
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

центр развития ребенка -  детский сад «Фантазия» 

 

 

 

 

                                                   

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

Музыкально – творческий 

проект: 

«Талант рождается в семье» 



 

Наименование педагогического 

опыта 

Проект: «Талант рождается в семье» 

Тип проекта:  

 

Творческий, познавательный. 

Разработчик педагогического опыта Лаврентьева Олеся Николаевна- 

музыкальный руководитель, первой 

квалификационной категории 

Тип и вид представляемого 

учреждения 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

Период формирования и 

функционирования педагогического 

опыта 

20016 -2019гг. 

Адрес педагогического опыта 628383, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Пыть-Ях,  

микрорайон  3 «Кедровый»  

дом 40 «а», тел.:42-63-45  

mdou_fantaziya@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdou_fantaziya@mail.ru


«Могучая духовная сила воспитания заложена в том,  

что дети учатся смотреть на мир глазами родителей.  

Только в совместной деятельности 

родители лучше узнают своих детей,  

становятся ближе». 

 В. А. Сухомлинский 

Проект рассчитан на весь период пребывания ребенка в детском саду 

(с младшей группы и до выпуска в школу) 

Срок реализации 5 лет 

 

Актуальность 

        Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы 

приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, 

развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-

эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать 

воспринимаемому. Успех в данной работе может быть достигнут только при 

тесном взаимодействии педагогов детского сада и семьи. 

      Детский сад - первое общественное воспитательное учреждение, с которым 

вступают в контакт родители и где начинается их систематическое 

педагогическое просвещение. От качества этой работы в значительной мере 

зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень 

семейного воспитания детей. Поиск новых форм сотрудничества музыкального 

руководителя с родителями детей является важнейшим направлением 

обеспечения качества музыкального образования дошкольников. Поэтому 

взаимодействие музыкального руководителя и семьи является актуальной темой. 

 

Обоснование необходимости проекта 

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие 

ребенка, родителя, воспитателей, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями; оно также направленно на повышение 

педагогической культуры родителей. Повышение педагогической культуры 

родителей решают сложившиеся противоречия между имеющимся 

воспитательным потенциалом семьи и его не достаточным использованием. 
В современных социально-экономических условиях, родители вынуждены 

большую часть времени отдавать работе, чтобы обеспечить свою 

жизнедеятельность. Следовательно, у родителей остается меньше времени для 

занятий с ребенком, организации его досуга. Кризисная ситуация в семье ведет к 

нарушению детско-родительских отношений. Как показывают современные 

исследования, у многих родителей появилась потребность в «хорошем ребенке». 

Авторитарность родителей приводит к тому, что ребенок начинает подчиняться 

настроениям взрослых в семье, отрицая свои настроения и переживания. А это, 

ведет к нарушению мироощущения ребенка и возникновению проблем 



личностного роста. Ребенок не понимает, любим ли он, положительно ли к нему 

относятся близкие и, как следствие этого, возникает нарушение  половой 

идентификации, дефицит чувства собственного достоинства, безынициативность, 

чувство вины. Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы 

взаимодействия, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, не 

поощрять принятие родителями позиции  потребителя образовательных услуг, а 

помочь им  стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным 

наставником. 
По мнению специалистов, деятельность по общению педагогов и родителей 

должна базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. 

Родители являются основными социальными заказчиками услуг дошкольного 

образовательного учреждения, поэтому действия педагогов должны основываться 

на интересах и запросах семьи. Именно по этой причине наше учреждение 

ориентировано на поиск новых форм и методов работы, которые позволяли бы 

учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию 

активной родительской позиции. Задача нашего дошкольного образовательного 

учреждения состоит в том, чтобы выстроить эффективное взаимодействие 

родителей с детьми и педагогов, удовлетворяющее интересы всех сторон. Для 

решения данной задачи необходимо создание единого образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, в рамках которого реализуется 

одно из важнейших направлений работы в системе «педагог-ребенок-родитель». 
Исходя из практического опыта взаимодействие с родителями более 

эффективно в неформальной обстановке. Чтобы взаимодействие с родителями 

было регулярным, повышающим педагогическую культуру родителей, возникла 

идея  создания  музыкально-творческого проекта семейного клуба «Талант 

рождается в семье». 
 

 Описание проекта: 

Наряду с появлением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, где одной из ведущей целью является гармоничное 

развитие личности ребенка, появилась необходимость создать современную 

модель взаимосвязи участников образовательного процесса. Гармоничное 

развитие ребенка происходит при условии наличия двух составляющих его жизни 

– полноценной семьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку 

личностные взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и 

открытости миру. Вместе с тем, семья сама нуждается в поддержке, которую 

призван оказывать ей детский сад, в данном случае – музыкальный 

руководитель. Система сопровождения и консультирования семьи должна 

осуществляться через взаимодействие участников образовательного процесса, 

которое выступает основным компонентом образовательной среды. На примере 

этого проекта  рассматривается модель взаимодействия родителей, музыкального 

руководителя дошкольного образовательного учреждения и дошкольников.  



  

Цель проекта: 

Разработка и реализация инновационных подходов взаимодействия музыкального 

руководителя с родителями в рамках ФГОС ДОУ для художественно-

эстетического воспитания дошкольников. 

Задачи проекта: 

1.  Приобщать родителей (законных представителей) к музыкальному искусству, 

развивая их музыкально-художественную деятельность через совместную 

музыкальную, творческую и игровую деятельность.  

2. Вовлекать родителей в образовательный процесс, активизируя участие в 

различных мероприятиях ДОУ и городских мероприятиях. 

3. Пробудить интерес родителей к жизни детей в дошкольном учреждении через 

инновационные формы взаимодействия ДОУ.  

4. Проанализировать систему взаимодействия музыкального руководителя с 

родителями дошкольников через анкетирование родителей и мониторинг уровня 

знаний и умений детей. 

Тематический план мероприятий 

                                          

Месяц Тема мероприятия 

Октябрь 

«Музыка как средство развития творческих 

способностей дошкольников» 

 

Ноябрь 
 «Путешествие в страну музыкальных игр» 

 

Декабрь 
«Новогодние приключения». 

(участие родителей в новогодних утренниках) 

Январь 
«В гости к Снеговику». 

 

Февраль 
«Семейный оркестр». 

 

Март 
«Весенние фантазии». 

 

Апрель «Я и мой ребенок». 



 

 

 

Средства реализации 

Средства реализации заключаются в формах взаимодействия музыкального 

руководителя с родителями.  

 

 Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями: 

Информационно – аналитические:  

- анкетирование; 

- тестирование. 

 

Наглядно – информационные: 

-  сайт ДОУ 

-  альбомы; 

- папки-передвижки; 

-  фото – выставки. 

 

Познавательные:  

- родительские собрания; 

- консультирование; 

-  индивидуальные беседы; 

-  круглые столы; 

-  совместное создание развивающей среды.  

 

Досуговые:  

- открытые просмотры музыкальной деятельности; 

- совместные праздники и развлечения; 

- дни здоровья; 

-  творческие конкурсы; 

-  совместные проекты; 

-  дни открытых дверей. 

 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

2. Повышение качества музыкального образования детей. 

3. Взаимодействие всех участников педагогического процесса выстраиваются 

по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. 



4  Повышение детской самооценки, формирование самостоятельности.  

1. Развитие  творческого  потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности.  

2. Сближение родителей со своими детьми, привитие любви и уважения к 

членам семьи. 

Достигнутые результаты: 

1. Родители перешли от роли пассивных наблюдателей к роли активных 

участников в совместной музыкально-образовательной деятельности;  

2.Повысился интерес родителей к содержанию музыкальной деятельности 

дошкольного учреждения;  

3. Сформирована педагогической компетентность родителей в вопросах 

музыкального обучения и воспитания детей, повысился уровень их 

педагогической культуры.  

4. Достигнуты высокие результаты исполнительской совместной деятельности 

родителей и детей на праздниках и совместных развлечениях. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

 

1. Спортивно-музыкальный праздник "День пап";  

4. Праздничное гулянье (дети и родители) "Масленица";  

3. Вечер совместных игр "День Матери "; 

4. Новогодний праздник «Новогодние приключения» (дети и родители); 

5. День открытых дверей. 

 

 

Заключение 

Таким образом, мною была представлена модель взаимосвязи участников 

образовательного процесса (музыкального руководителя и родителей). 

Данный проект позволит: 

Для детей - приобрести социальный опыт, повысить качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения, сформировать активно-

познавательную позицию и школьно-значимые навыки; 

Для музыкальных руководителей - оценить свои профессиональные 

возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, сформировать партнерские, доверительные отношения между 

участниками образовательного процесса; создать пространство для интеграции 

педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, 

работать над совместными проектами; 

Для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 

желающих понимать их проблемы - стать активными участниками и партнерами 



образовательного процесса, получать полную информацию о развитии и 

достижениях своего ребенка, пользоваться рекомендациями специалистов при 

выборе школы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. 

«Все мы родом из детства» и, если все участники образовательно – 

воспитательного процесса будут работать с любовью, доверием и уважением друг 

к другу, стараясь использовать каждую минуту для развития ребёнка, то этот 

уникальный период  — дошкольное детство – станет крепкой базой и основой 

дальнейшей успешности не только отдельно взятого ребёнка, но и общества в 

целом. 

ШАГНЁМ ДРУЖНО В МИР МУЗЫКИ! 
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АНКЕТА №1 

 

 
Вопрос 1.  Любите ли вы посещать музыкальные мероприятия?  

o Да 

o Нет 



o Другое: _________________________________________ 

 

 

Вопрос 2. Как часто вы посещаете музыкальные мероприятия? 

o Раз в неделю 

o Раз в месяц 

o Раз в год 

o  Другое: _________________________________________ 

 

 

Вопрос 3. Ходите ли вы намузыкальные мероприятия с детьми? 

o Да 

o Нет 

o Не всегда 

o Другое: __________________________________________ 

 

 

Вопрос 4. Нравится ли вашим детям посещать музыкальные мероприятия? 

o Да 

o Нет 

o Другое: ___________________________________________ 

 

 

Вопрос 5. Обсуждаете ли вы с ребенком музыкальные мероприятия? 

o Да 

o Нет 

o Иногда 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА (входная) №2 
 

1.  Нравится ли Вашему ребенку музыкальные мероприятия в детском саду (1 раз в месяц)? 

o Да 

o Нет 

o Другое: _______________________________ 



 

2. Любит  исполнять роль, читать стихотворение  на праздниках, утренниках дома и в детском 

саду? 

o Да 

o Нет 

o Не всегда 

o Другое: ________________________________ 

 

3. Сколько музыкальных инструментов есть у Вас дома? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Другое:_________________________________ 

 

4. Принимаете участие в музицировании ребенка? 

o Да 

o Нет 

o Другое:_________________________________ 

 

5. Выбор Вашей роли в музицировании ребенок… 

o Устанавливает сам 

o Предоставляет Вам 

o С помощью считалки 

o Другое:__________________________________ 

 

6. Роль музыкальной деятельности в становлении личности ребенка… 

o Очень важная 

o Большая 

o Несущественная  

o Другое:__________________________________ 

 

7. На базе детского сада начинает свою работу клуб для родителей и детей «Музыкальный 

очаг», где вместе с ребенком Вы сможете играть, узнаете много интересного, откроете ранее 

неизвестное друг о друге, тем самым поможете себе и ребенку в становлении его как личности 

o Не вижу надобности 

o Хорошая идея 

o Я хочу стать членом клуба 

o Другое:___________________________________ 

 

8.Солько раз в неделю Вы хотите посещать клуб, и по каким дням? 

o 1 раз в неделю 

o 2 раза в неделю 

В какие дни:     пн.,     вт.,     ср.,     чт.,     пт. 

Благодарим  за внимание! 

 

 

 

АНКЕТА (выходная) №2 
 

1.  Нравится ли Вашему ребенку музыкальныепредставления  в детском саду (1 раз в месяц)? 

o Да 



o Нет 

o Другое: _______________________________ 

 

2. Любит  исполнять роль, читать стихотворение  на праздниках, утренниках дома и в детском 

саду? 

o Да 

o Нет 

o Не всегда 

o Другое: ________________________________ 

 

3.Сколько музыкальных инструментов есть у Вас дома? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Другое:_________________________________ 

 

4. Принимаете участие в музицировании ребенка? 

o Да 

o Нет 

o Другое:_________________________________ 

 

5. Выбор Вашей роли в музицировании ребенок… 

o Устанавливает сам 

o Предоставляет Вам 

o С помощью считалки 

o Другое:__________________________________ 

 

6. Роль музыкальной деятельности в становлении личности ребенка… 

o Очень важная 

o Большая 

o Несущественная  

o Другое:__________________________________ 

 

7. На базе детского сада ведет работу клуб для родителей и детей «Музыкальный очаг»,  

o Я стал(а) лучше понимать своего ребенка 

o Я хочу остаться членом клуба 

o Другое:___________________________________ 

 

8.Солько раз в неделю Вы хотите посещать клуб, и по каким дням? 

o 1 раз в неделю 

o 2 раза в неделю 

В какие дни:     пн.,     вт.,     ср.,     чт.,     пт. 

 

 

Благодарим  за внимание! 

 

 

 

 

 

«Я И МОЙ РЕБЁНОК» 



 (тест для родителей) 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

 

 

Можете ли Вы 

Могу 

и 

всегда 

так 

посту- 

паю 

Могу, 

 но не 

всегда 

так 

посту- 

паю 

 

 

Не  

могу 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребёнком? 

 
 

А 

 

Б 

 

В 

2. Посоветоваться с ребёнком, невзирая на его возраст? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

3. Признаться ребёнку в ошибке, совершённой по отношению к 

нему? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

4. Извиниться перед ребёнком в случае своей неправоты? 

 
 

А 

 

Б 

 

В 

5. Сохранить самообладание, даже если поступок ребёнка вывел 

Вас из себя? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

6. Поставить себя на место ребёнка? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

7. Поверить хотя бы на минуту, что Вы добрая  Фея (добрый 

волшебник)? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

8. Рассказать ребёнку поучительный случай из детства, 

представляющий Вас в невыгодном свете? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

9. Всегда воздерживаться от употребления слов и выражений, 

которые могут ранить ребёнка? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

10. Пообещать ребёнку исполнить его желание за хорошее 

поведение? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

11. Выделить ребёнку один день, когда он может делать, что 

желает и вести себя, как хочет, и ни во что не вмешиваться? 

 

 

Б 

 

В 

 

А 

12. Не прореагировать, если Ваш ребёнок ударил, грубо толкнул 

или просто незаслуженно обидел другого ребёнка? 

 

 

В 

 

Б 

 

А 

13. Устоять против детских слёз и просьб, если уверены, что это 

– каприз, мимолётная прихоть? 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

Ответ А – 3 очка.  Ответ Б – 2 очка. Ответ В – 1 очко.                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 

 

Если Вы набрали от 30 до 39 очков: 
значит, ребёнок – самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но 

и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете правильно и 

можете надеяться на хорошие результаты. 

 

 

Если Вы набрали от 16 до 30 очков: 

значит, забота о ребёнке для Вас вопрос первостепенной важности. Вы обладаете 

способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их последовательно и 

целенаправленно. Порой Вы чересчур строги, а в других случаях – излишни мягки. Кроме того, 

Вы склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам следует 

серьёзно задуматься над своим подходом к воспитанию ребёнка. 

 

 

Если вы набрали менее 16 очков: 

значит у вас серьёзные проблемы с воспитанием ребёнка. Вам недостаёт либо знания, как 

сделать ребёнка личностью, либо желания добиться этого, а возможно, и того и другого. 

Советуем обратиться к помощи специалистов – педагогов и психологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


