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Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше 

будущее поколение. Зачастую и педагогам, и родителям наших 

воспитанников не хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, 

чтобы услышать и понять друг друга и это всё отражается на воспитании 

наших детей. Современные семьи, разные по составу, культурным традициям 

и взглядам на воспитание, по-разному понимают место ребенка в жизни 

общества. Многие считают, что детский сад – место, где только 

присматривают за детьми, пока родители на работе. Тем не менее, все они 

едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, 

далеко не все готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. 

И перед педагогами встаёт вопрос: Как заинтересовать родителей в 

совместной работе? Как сделать их участниками воспитательного процесса? 

Положительный результат, может быть, достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка, т.к. все эти взрослые непосредственно причастны к созданию 

благоприятного климата для ребенка. Интересы ребенка могут пострадать, 

если отношения между работниками сада и родителями не сложились. 

Целью педагогического коллектива является заинтересовать родителей и 

вовлечь их в создание единого культурно-образовательного пространства 

«детский сад-семья». 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

– установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

– объединить усилия для развития и воспитания детей; 

– создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

– активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

– поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

А для этого необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми 

друг другу и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. 

Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, 

вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, приобщения 

детей к истокам народной культуры, способной возродить преемственность 

поколений, передаче духовных и художественных ценностей. ДОУ и семья – 

первые социальные институты для детей дошкольного возраста, которые 



являются носителями и трансляторами традиций духовно – нравственного 

воспитания. 

Решающая роль в формировании личности ребенка принадлежит семье, 

которая выполняет важные социальные функции, передавая язык, нравы, 

обычаи и традиции, духовные ценности. Возвращение к корням, изучение 

культуры и быта семьи способствуют сохранению семейных традиций и 

обычаев. К числу важнейших субъективных условий, оказывающих влияние 

семьи и домашнего общения на воспитание детей, относятся семейные 

традиции. 

Семейные традиции – большая редкость в наши дни. Между тем ничто 

так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме формируется 

благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения между 

всеми членами семьи. Учитывая это, родители должны развивать и 

возрождать семейные традиции. Ведь именно традиции выступают основой 

воспитания детей. 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» определяет основные 

направления и задачи госполитики в интересах детей и ключевые механизмы 

ее реализации. Последние базируются на общепризнанных принципах и 

нормах международного права.  

Национальная стратегия реализуется по следующим основным 

направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность 

качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность несовершеннолетних; здравоохранение и 

правосудие, дружественные к ребенку; равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, и пр. 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится 

любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система 

без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. Детский сад – первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где 

начинается их систематическое педагогическое просвещение.  

Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий 

взрослых на ребенка. Роль семьи в создании такой согласованности трудно 

переоценить, ведь семья как первый институт социализации имеет решающее 

влияние на развитие основных черт личности ребенка, на формирование у 

него нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети 

получают первые уроки нравственности, формируется характер; в семье 

закладываются исходные жизненные позиции.  

Повышение педагогической культуры родителей разрешает сложившееся 

противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его 

использованием. Составная часть взаимодействия – общение педагога с 

родителями. 



Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно 

диагностики и желания сотрудничать. Необходимы современные знания о 

семье, причем эти знания должны стать достоянием каждого сотрудника 

детского сада, основой для профессионального взаимодействия. Современная 

семья нуждается в разнообразных знаниях: медицинских, педагогических, 

психологических, юридических, экономических… 

Семья похожа на музыкальное произведение, в котором каждый играет свою 

партию, надо лишь стараться, а не требовать, чтобы играли и вашу мелодию. 

В последнее время о традициях говорят много. Это и громкие слова о 

«возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и 

удивительные истории об обычаях других стран, и реклама, где все всегда 

традиционно. Традиции – это шумная Масленица с душистыми блинами, 

пушистая верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А 

еще традиции – это мама, каждый вечер рассказывающая детям сказку на 

ночь, это папа, который превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и 

миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые остаются с 

вами сладкими воспоминаниями о детстве.  

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными 

традициями, мы почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то 

глобальным, чем-то далеким, происходящим то ли на государственном, то ли 

на национальном уровне. Может, поэтому на наш вопрос: «Какие семейные 

традиции есть в вашей семье?» большинство лишь пожимали плечами и 

уверенно отвечали, что таковых просто нет. Между тем психологи уверяют, 

что детям семейные традиции необычайно важны: сохраняется связь между 

поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 

повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям 

приходит ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций 

некоторые психологи даже видят причину проблемного подросткового 

возраста. В конце концов, семья – это не только общий быт, бюджет и 

отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и 

атмосфера, характерная только для одной семьи.  

Вместе с родителями мы решили найти ответы на такие вопросы: нужны ли 

праздники для детей в семье? Какие семейные традиции есть в семьях наших 

воспитанников? Могут ли помочь праздники в воспитании у ребенка 

положительных черт характера? 

Вместе с родителями мы попытались найти ответы на следующие вопросы:  

 Какие подарки вы предпочитаете дарить своим детям?  

 Нужно ли дарить их в праздники? Какие? 

 Как вы считаете, умеет ли ваш ребенок принимать подарки? Обращаете 

ли вы внимание на это? 

 Как, по-вашему, нужно ли оформлять комнату к празднику? Для чего? 

Что вы уже использовали в практике? 

 Как украсить комнату, дом к празднику? Ведь от этого во многом 

зависит настроение гостей, а мы, увлекая своих детей общим делом, 

развиваем творческие способности.  

http://ds82.ru/doshkolnik/156-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4683-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1517-.html


Почему мы коснулись эти вопросов? От того, как мы, взрослые, проводим 

праздники, невольно показывая пример, зависит, как будут отдыхать наши 

дети, когда вырастут, какие ценности будут беречь, чему радоваться, к чему 

стремиться. Домашние праздники должны проходить так же весело и 

интересно, с выдумкой, приятными сюрпризами. От выдумки, фантазии 

зависит успех. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский отмечал: “В детстве человек должен 

пройти эмоциональную школу – школу добрых чувств”. Первую школу 

добрых чувств дети проходят в семье. Ведь семья – это маленький коллектив, 

основанный на принципах сотрудничества и взаимопомощи, где дети учатся 

искусству жить среди людей, любить их, ощущая на себе и проявляя к 

другим внимание и доброе отношение. Мы стараемся поддерживать любовь, 

внимание, сочувствие к маме, папе, бабушке, дедушке, сестрам и братьям, 

сверстникам. 

Домашние праздничные традиции - важнейшая сторона человеческой 

жизни . Не секрет, что в наши дни приготовления к празднику сводятся к 

наведению чистоты и приобретению всякой снеди. К сожалению, многие 

полагают, что дети при этом только мешают, поэтому их выпроваживают 

гулять или отсылают к бабушке. Но именно в эти дни вполне уместна любая 

инициатива детей и родителей. Каждая известная дата таит в себе массу 

неиспользованных возможностей, которые позволяют через игру, веселье, 

торжественные ритуалы донести до ребенка подлинный смысл праздника.  

Стиль жизни семьи, включающий в себя внутрисемейный этикет и традиции, 

взаимосвязан с культурой семьи. Те духовные ценности, которые все мы 

впитываем с младенчества, не зависят от благосостояния семьи, уровня 

образования ее членов. Правила поведения, заповеди, примеры, предписания, 

усвоенные в родительском гнезде, остаются с человеком на всю жизнь. 

И начать мы решили с таких традиций именно в условиях реализации 

образовательной области художественно-эстетическое развитие, в 

направлении «Музыка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СКАЗКА «Коробка с карандашами». 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. 

Взрослые карандаши - мама, папа, бабушка и дедушка - были цветными. 

Причем у каждого из них был свой цвет. Маленький карандашик еще не 

имел своего цвета, ему еще предстояло стать цветным. Каждый день синяя 

мама учила его, как быть синим. Красный папа - как окраситься в красный 

цвет, потому что его выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. 

Желтый дед спорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, а зелёная 

6абушка брала внука за руку, и на какое-то мгновение он зеленел. Так 

проходил день за днем, и вот...(закончить сказку) 

Вывод: Каждый из вас живет в семье и ваши семьи это тоже своего рода 

коробочки с карандашами. И ваши родители и родственники прививают и 

добавляют в вас "свой цвет" -  свои ценности которые вы также несете на 

своем жизненном пути и в вас находиться частичка ваших близких людей. 

Счастье семьи зависит от воплощения в жизнь таких ценностей как 

любовь, учение труд доброта здоровье. 

Семейные традиции и ритуалы: 

    позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада: "при 

любой погоде" в вашей семье состоится то, что заведено; 

    дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности; 

    настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда 

"каждый день – праздник"; 

    создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет 

когда-нибудь рассказывать своим детям; 

    позволяют ощутить гордость за себя и свою семью. 

Вам вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, 

возможно, будут придерживаться дети и внуки! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Этнокультурная ситуация в развитии детей дошкольного возраста 

в области художественно-эстетического развития. 

                                                                          Завьялова Елена Николаевна                                                                                                                             

музыкальный руководитель                                                                                              

МАДОУ детский сад «Детство»                                                                                                     

структурное подразделение                                                                                    

детский сад № 75 

Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного 

возраста нужно приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к 

уважительному доброму отношению к представителям других культур. 

Этническая принадлежность семьи, её социально- экономический статус – 

важный фактор в развитии ребёнка, влияющий на интеллект, стиль 

поведения, ценностные ориентации, мотивы и, в конечном итоге на 

индивидуальность человека в целом. Сегодня необходимо с пониманием 

относиться к  детям, воспитывающимся в разных этнических и социально-

экономических условиях.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных 

принципов дошкольного образования является учет этнокультурной 

ситуации развития детей. В связи с чем, начиная с дошкольного возраста 

необходимо воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, осознание 

его многонациональности, многоаспектности. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые 

фрагментарные знания о своей этнической принадлежности. Знакомство с 

лучшими образцами культуры своего народа способствует пониманию и 

осознанию ребенком себя в своем этносе. 

Наш детский сад открылся всего 1,5 года назад. Набор детей 

осуществлялся быстро. Педагогами было отмечено, что в каждой группе есть 

небольшой процент детей из семей разных национальностей, некоторые даже 

не разговаривали на русском языке. В коллективе родителей отношение к 

таким семьям тоже было различным. Поэтому возникла необходимость 

провести работу по сплочению родительского коллектива и формированию 

толерантного поведения в многонациональном коллективе. 

Образовательная программа д/с  включает часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений, которая  представлена в нашем 

доу  Методическими рекомендациями  «Мы живем на Урале». Эти 

методические рекомендации направлены на   работу по ознакомлению 

воспитанников с  национальными, социокультурными и иными условиями, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста. Педагогами доу  выстраиваются взаимоотношения с 

семьями воспитанников, которые направлены на решение следующих задач: 

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya/.html


1. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов. 

2. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей. 

3. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

Начальным этапом в работе всего коллектива стало изучение традиций 

и укладов семьи каждого приходящего в детский сад ребенка. Мир каждой 

семьи удивителен, его жизнь протекает внутри своей культуры. Первые 

представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего 

народа ребенок получает в семье. Происходит это в процессе общения 

ребенка с близкими и родными людьми на родном языке. Через общение 

ребенок усваивает духовные ценности, происходит формирование и развитие 

его личности. 

В рамках реализации данного направления были  использованы такие 

формы работы с семьей, как: 

1. Выпуск  информационных буклетов по темам «Мы народ - 

многонациональный», «Мы маленькие дети на большой планете», 

«Современная многонациональная семья как место встречи и диалога» 

2. Организация досуговых мероприятий. Это - семейные праздники в 

группах, фольклорные развлечения с участием родителей (вечера 

развлечений, музыкальная гостиная). Выставки совместных поделок 

«Осень золотая», «Новогодний калейдоскоп», «Пасхальный сувенир». 

3. Работа родительского клуба «Наша дружная семья».  Выпуск семейных 

газет  (Праздник «День матери», «День защитников Отечества», 

«Боевые листки» ко Дню Победы). Создание  семейных фотоальбомов 

в процессе подготовки к праздникам и развлечениям. Фотовыставки, 

фоторепортажи («Я и моя мама», «Мой папа в армии служил», ко Дню 

Победы «Мой прадед – герой!») 

К празднику «День народного единства» мы готовили «Дефиле 

национальных костюмов». Родители активно включились в эту работу: кто-

то шил своими руками, кто-то привез костюм ребенку с Родины, у кого-то 

бабушка сохранила детский  костюм мамы.  В итоге получился 

замечательный большой парад костюмов разных национальностей, дети с 

радостью демонстрировали свои костюмы, а родители с гордостью, а 

некоторые и со слезами на глазах, их встречали аплодисментами. Также на 

празднике некоторые дети читали стихи на своем родном языке и исполняли 

песни. 



Проделанная работа способствовала сплочению родительского 

коллектива, так как в процессе вовлекались все члены семьи детей от 

бабушек и дедушек до самих малышей.  

В нашем детском саду воспитываются вместе дети разных 

национальностей: армяне, азербайжданцы, башкиры, татары, украинцы, 

таджики, узбеки, цыгане и другие.  Педагоги нашего детского сада знают о 

культурах детей, посещающих дошкольное учреждение, и организуют в 

разных формах приобщение детей к традициям разных народов. При этом 

акцент делается на то, что все мы разные, но у нас общие интересы, мы 

нужны друг другу для содержательной, интересной, доброй совместной 

жизни.    

Анализируя опыт детского сада по данному направлению, можно 

сделать вывод о том, что деятельность педагога должна быть направлена на 

то, чтобы, выявляя самобытность каждого народа, использовать 

положительный потенциал его культуры для саморазвития и 

совершенствования личности ребенка. Реализуя данное направление в работе 

с детьми дошкольного возраста,  педагоги детского сада решают следующие 

задачи: 

1. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов. 

2. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, 

других народов и национальностей. 

3. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

Мы уверены, что в работе по формированию положительных 

этнокультурных отношений должны обязательно принимать участие 

родители детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

через проведение праздников совместно с семьями воспитанников. 
Наталья Анатольевна Паньшина, 

музыкальный руководитель  

МАДОУ д/с «Детство» -  

д/с № 77 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, мы хотим представить вам опыт 

работы детского сада № 77 по Духовно-нравственному воспитанию  детей 

дошкольного возраста через проведение праздников совместно с семьями 

воспитанников 

В последнее время в российском обществе стал остро ощущаться 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 

правил жизни, отсутствие согласия в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются 

духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и 

развитием его культурного наследия, исторических и культурных традиций, 

норм общественной жизни, сохранение национального достояния народов 

России.   

Поэтому на современном этапе развития образования  духовно-

нравственное воспитание  является одной из важнейших задач в  воспитании 

подрастающего поколения.  Актуальность этой задачи в современной России 

отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте  

дошкольного образования.   В разработку и реализацию  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

была заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих 

принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни, поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в 

семье, в первую очередь должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, и что именно 

родители ответственны за воспитание детей.  

В образовательной деятельности дошкольного учреждения мы 

используем парциальную программу «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» под редакцией И.А. Кузьмина. Главная их 

особенность в том, что они содействуют сохранению духовного здоровья 

детей, соблюдая принцип непрерывности и преемственности воспитания в 

семье и детском саду, главным условием которого является включение 



родителей в жизнь детского сада так, чтобы семья и образовательное 

учреждение дополняли друг друга. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой объединение 

усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для достижения 

таких целей, как: 

• приобщение  к общечеловеческим ценностям,   

• воспитание личности, способной ориентироваться в социальной 

действительности, 

• развитие  в себе социокультурного опыта, накопленного 

человеком. 

Знакомство семьи и педагогов  в нашем дошкольном учреждении 

начинается с оформления  семейного альбома "Мои истоки", где в различной 

технике изображено Древо семьи, представлены фотографии реликвий, 

описаны семейные традиции, предания и истории, через которые мы узнаем, 

чем живет и дорожит семья, какой она национальности, как относится к 

национальным праздникам. 

Любимым альбомом наших воспитанников стал альбом«Моё имя», 

созданный заботливыми родителями, где отображены значения детских 

имен.  Подарив ребенку имя, родители понимают, что дарят ему не просто 

отличительное наименование, а вручают в руки ключ к Судьбе. 

Мы отмечаем, что на сегодняшний день многие родители 

предпочитают выбрать имя ребенка по церковному календарю, где описано 

множество красивых, приятных и актуальных по сей день имен, с которыми 

мы знакомим детей на совместном празднике «День ангела». В ходе 

празднования родители презентуют свои имена и имя своего ребенка в 

различной совместной деятельности: песня, инсценировка, стихотворение, 

художественная деятельность. 

Фольклорные произведения всегда входили в книги для чтения в 

детском саду и в программу по музыкальному развитию. Благодаря семьям 

воспитанников, их бабушкам и дедушкам в детском саду постоянно  

пополняется коллекция народных песен, пестушек, прибауток в форме 

красочных самодельных мини-книжек по мотивам малых форм 

художественного творчества, что облегчает детям их понимание и 

способствует развитию семейного творчества, а в дальнейшем используется в 

сценариях праздников детского сада 

В каждой семье имеются свои обычаи отмечать  праздники. Так, по 

данным проведенного анкетирования, 84% родителей считают необходимым 

соблюдать  традиции в семье. Знание и соблюдение всех православных 

праздников отмечают лишь 10% родителей. Более 2-х православных 

праздников могли назвать  - 25% родителей. Основной контингент родителей 

из православных праздников отмечают только Рождество и Пасху. Поэтому 

основной своей задачей считаем, создать условия для понимания, принятия и 

передачи семейных традиций в воспитании дошкольников. 

Светлое, радостное общение детей и взрослых во время подготовки и 

проведения народных праздников – важное условие для развития личности 



ребенка и возрождения народных традиций. Так, в процессе знакомства с 

традициями праздника «Масленица»,  мамы и бабушки воспитанников 

старшей группы оформили книгу рецептов «Объедуха»,  

представили медиа-презентацию «Широкая масленица», где раскрыли 

значение каждого дня масленичной недели, совместно с родителями 

поставлено театрализованное представление с песнями и танцами, 

зазывающими весну, по эскизам родителей к празднику сшиты народные 

костюмы. 

К весеннему празднику светлой Пасхи родители преподали детям 

мастер-класс по украшению пасхальных куличей,  крашению яиц, рассказали 

о пасхальных традициях, совместно с детьми приняли участие в праздничных 

мероприятия детского сада.  

Зимнее время года у детей ассоциируется с красивыми праздниками – 

волшебным Рождеством, веселыми Святками, светлым праздником 

Крещения. 

Празднику Рождество Христово ежегодно посвящается семейный 

конкурс “Рождественский сувенир”. Цель которого привлечение 

дошкольников к активному участию в изучении, создании и представлении 

семейных художественных работ. Родители вместе с детьми на совместных 

праздничных мероприятиях детского сада представляют свои сочинения, 

стихи, песни, художественные композиции, поделки. 

Так, родители детей средней группы представили рождественскую 

композицию, тематически оформили музыкальный зал к праздничным 

мероприятиям. Родители старшей группы с помощью медиа-презентации 

познакомили детей с храмами и церквями Н.Тагила, а родители детей 

подготовительной группы в игровой форме представили Святочные обряды и 

традиции, которые были использованы в праздничных мероприятиях 

детского сада. 

Работу с семьями по духовно-нравственному воспитанию детей 

помогают осуществлять служители Храма Димитрия Донского –  отец 

Максим (родитель нашей выпускницы Софьи), отец Анатолий (дедушка 

нашей воспитанницы Илларии). Совместно мы готовимся к  православным 

праздникам «Троица», «Яблоневый спас», посещаем экскурсию в Храм, 

организованную родителями, где дети узнают о житие святых, значении 

постов и церковных праздниках.   

В результате проводимой работы у дошкольников изменились 

представления о семье, семейно-родственных отношениях, традициях, что 

способствует углублению и расширению их интереса. Содержание семейной 

традиционной культуры богато и разнообразно, часть его может быть 

адаптирована к освоению детьми дошкольного возраста и служить основой 

для развития их интереса к познанию окружающего. 

 

Мы убеждены, что семейные праздники необходимы и для детей, и для 

взрослых. Дети учатся общаться, налаживаются контакты в семье, между 

детьми. Родители и дети имеют возможность по-новому увидеть друг друга. 



Очень важно то, что праздник становится не только церковным, но и теплым, 

домашним, и потом останется добрым воспоминанием детства. И как знать, 

может быть именно это теплое воспоминание поможет преодолеть сомнения 

и искушения, с которыми сталкиваются взрослеющие дети в юности. 

 

 

Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста через взаимодействие детского сада и семьи в процессе 

проектной деятельности 

Светлана Геннадьевна Девяшина,  

музыкальный руководитель  

МАДОУ д/с «Детство» - детский сад № 190 

 

«Семья – это уникальный сад.  

И очень важна его духовная почва. 

 Что же вырастет: буйные сорняки бездушия и глупости  

или добрые соцветия мудрости и милосердия?  

Задумайтесь!» 

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц» 

 

 В свете современных изменений в системе образования взаимодействие 

с семьей приобретает все более значимый аспект. ФГОС ДО реально 

нацеливает педагогов на такое взаимодействие, которое пропагандирует 

«личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей, педагогических работников и детей», а также на 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей».  

  Впечатления детства глубоки и сильны,  использование музыкального 

искусства для углубления этих впечатлений - важная задача, которую 

стремятся осуществить педагоги – музыканты. И кто как не родители могут 

поспособствовать этому! «Хорошие родители важнее хороших педагогов», 

— так считал известный пианист и педагог Генрих Густавович Нейгауз, имея 

в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны, если равнодушны к 

музыке родители. Именно папы и мамы должны «заразить» ребёнка любовью 

к музыке, проявить интерес к его музыкальным занятиям, увлечениям, 

правильно организовать эти занятия, а при необходимости отвести малыша в 

студию, кружок или музыкальную школу.  

  Но многие родители зачастую испытывают определенные трудности в 

установлении контактов с детьми, так как не имеют специальных знаний в 

сфере воспитания и образования их, достаточно часто дети испытывают 

дефицит общения с родителями. Сложившуюся ситуацию можно разрешить 



за счет вовлечения семьи в образовательное пространство ДОУ. И решить 

эти трудности, а также гармонизировать детско-родительские отношения  мы 

своим педагогическим коллективом попытались  методом проектов.  

 Проект – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и одновременно формирования 

определенных личностных качеств.  

  Начать свои действия мы решили с опроса. Потому что, будучи 

уверенными в том, что музыка необходима детям,  не были уверены в том, 

что и родители так считают. Анкетирование стало нашим первым этапом. И 

вот, что оно показало:  

32% родителей планируют в дальнейшем заниматься музыкальным 

образованием своих детей в качестве общего развития,   

3% родителей хотели бы видеть своих детей профессиональными 

музыкантами, 

28% родителей считают, что музыка является лишь развлекательным 

средством, она так мало даёт ребенку для жизни, ведь куда полезнее 

заниматься спортом, изучать иностранный язык. 

37% склонились к убеждению, что ребенок сам разберется со своими 

предпочтениями, когда вырастет. 

 Вторым этапом наших действий стало изучение специальной 

литературы.  

 Мы познакомились  с суждениями педагогов – музыкантов разных 

времен и народов. И все они сводятся к тому, что слушание музыки 

способствует усвоению познавательного материала других предметов, 

уменьшает чувство перегруженности. Дети, занимающиеся музыкой, 

обладают лучшей реакцией, легче усваивают счёт, лучше ориентируются в 

пространстве. А какой простор музыка предоставляет для творческого 

самовыражения! А еще занятия  музыкой чаще всего являются  

коллективными, поэтому становятся и уроками общения, в том числе 

общения в кругу семьи. Дети и родители становятся ближе, понятнее друг 

другу. Главное  создать атмосферу предельного уважения к хорошей музыке 

(инструментальной, симфонической, оперной, балетной, джазовой). 

  Какую лепту я как музыкальный руководитель вношу в общее 

дело?  

 Магистральной целью моей педагогической деятельности является 

процесс, заключающийся в том, чтобы, исходя из интересов семьи и 

собственно ребенка, помочь путём привлечения семьи в образовательное 



пространство мотивировать ребенка дошкольника к музыкальному 

искусству. Помочь сформировать и развить его духовную культуру.  

 

 И сегодня я хочу познакомить вас с наиболее удачными, на мой взгляд, 

проектами  в моей педагогической практике.  

Проект «Классическая музыка в детском саду» 

 На этот проект меня подвигли те 32% и 3% процента семей, которые 
видят в занятиях музыкой определенные перспективы для своих детей. 

Проект направлен на формирование начал музыкально – художественной 

культуры, творческой личности ребенка путем приобщения детей к 

слушанию классической музыки. А также на развитие стремления к поиску 

форм для воплощения своего замысла. И эта работа была запланирована при 

тесном творческом содружестве, которое представляет собой детско– 

взрослый коллектив. 

Проект «Где живут музыкальные инструменты" 

  Идея этого замысла зародилась из увлечения многих семей 

путешествовать не только по нашей любимой Родине, но и за ее пределами. 

Мы решили помочь родителям познакомить детей  с историей разных стран 

через музыкальное искусство. А также создать условия для активного 

использования музыкального опыта детьми в их творческой деятельности. 

 В процессе реализации этих проектов и в результате работы 

пополнилась развивающая предметно – пространственная среда: 

•  Разработаны: серия музыкально – игровой  деятельности, которая 

включает в себя музыкально – двигательные фантазии и проекты музыкально 

– театрализованной  деятельности по ознакомлению с творчеством писателей 

– сказочников, а также композиторов. Это:  

1. «Орех кракатук» по сказкам Гофмана, построенный на музыке П. И. 

Чайковского «Щелкунчик»,  

2. «Путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена» с использованием датского 

фольклора, а также польских и немецких народных песенок;  

3. «Малахитовая шкатулка», в которой удачно переплетаются  и сказы  П. 

П. Бажова и уральский музыкальный фольклор;  

4. Кукольный спектакль в исполнении взрослых и детей «Как Снеговики 

солнце искали» по мотивам румынской сказки, который тоже построен 

на народной музыке и др.    

Этот вид совместной  музыкальной деятельности помогает нам не только 

приобщить детей  дошкольного возраста к классике мировой детской 

литературы, познакомить с музыкальными шедеврами  классической и 

этнической музыки, но и проявить своё отношение к произведениям 

искусства через движение и актёрское мастерство. 

•  Спланирована работа Музыкальной гостиной.  Это семейные встречи, 

викторины, музыкально – литературные конкурсы, которые помогают 



определить  семейные музыкальные предпочтения, а также дают 

возможность детям в очередной раз испытать гордость за свою семью.  

•  Благодаря совместным усилиям родителей и педагогов ДОУ 

пополнилась коллекция этнических музыкальных инструментов, увеличился 

арсенал миниатюр музыкальных инструментов симфонического оркестра, с 

приложением познавательной литературы. 

•  Оформлены дидактические карточки с изображением музыкальных 

инструментов разных стран и разных музыкальных эпох. 

•  Для групповых музыкальных уголков  руками детей, родителей и 

педагогов изготовлены шумовые музыкальные инструменты, что позволяет 

детям в свободной музыкальной деятельности заниматься музицированием. 

•        Дополнена серия музыкально – развивающих игр для семейного досуга 

и демонстрационный материал для родительских уголков.   

•  Наша костюмерная стала еще богаче за счёт активной, а также 

инициативной помощи родителей и педагогов.  

 

Дети: 

•        дети более увлеченно слушают классическую музыку; наблюдается 

значительное изменение особенностей их музыкального восприятия;  

•  воспитатели и родители отмечают более глубокие и содержательные 

высказывания детей об эмоциональном и образном содержании музыки;  

•  проявляют интерес к этнической музыке, участвуют в игровых 

импровизациях,  вместе с родителями занимаются  коллекционированием; 

•         определяют характер музыки, передают словами возникший образ от 

прослушанного произведения, отражают свои впечатления в движении, 

пластике, самостоятельно или с небольшой помощью взрослых создают 

пластические этюды и танцевальные композиции; 

•  с удовольствием  совместно с родителями рисуют дома героев 

музыкальных историй;  

•        находят яркие тембровые краски и воспроизводят музыку с помощью 

детских музыкальных инструментов, устраивают домашние концерты; 

•  родители вместе с детьми стали чаще посещать концерты  

классической музыки. Проходят такие концерты и у нас в детском саду 

благодаря  творческому содружеству с социальными партнёрами; 

•        продолжают обучение музыкой в  музыкальных школах, центрах, 

студиях города. 

 

 Эти проекты были представлены на конкурс, организованный 

Нижнетагильским ИРРО и вошли в  печатный сборник, который занял своё 

почётное место в моей педагогической копилке.  

 Закончить свой доклад я хочу небольшим отступлением. Из моего 

дошкольного детства я вспоминаю два ярких эпизода. Это когда я  тайком от 

всех вылавливала сачком рыбок из аквариума. И  первомайский праздник –  я 



танцую татарский танец с мальчиком по имени Эдик, иду по кругу, на голове 

национальный яркий платок, который двумя углами спускается мне на спину, 

старые туфли без конца шлёпают по пяткам и мне кажется, что в этом и есть 

самая красота! А еще чьи-то родители шепчут: «Посмотрите, как  идёт эта 

девочка!» Гордость и удовольствие от танца переполняют меня. И уже 

полвека я чётко помню эти приятные мелочи. К чему я это говорю. Все дети 

любят музыкальные занятия, любят музыку. Кто-то с удовольствием поёт, 

другой танцует, играет на музыкальных инструментах. Вопрос в том, почему  

дети приходят в школу, и  эти стремления, желания прикоснуться к 

музыкальному искусству сводятся почти к нулю? Но это, наверное, тема для 

следующей нашей встречи.  

 А сегодня мы  наших дошколят «принимаем, понимаем, помогаем!» и 

очень надеемся, что правильные семейные традиции будут доброй основой 

для их воспитания.  

 

Раннее введение в мир классической музыки детей дошкольного 

возраста 

. Нарутавичус Лариса Александровна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ д/с «Детство» - д/с № 32                  

 

        Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Это объясняется и спецификой этого вида искусства, 

и психологическими особенностями дошкольников.  

         Музыка отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит 

в нём. А наше отношение-это наши эмоции. Значит, эмоции являются 

главным содержанием музыки, что делает её одним из самых эффективных 

средств формирования эмоциональной сферы ребёнка. 

         В наш век компьютерных технологий, когда у детей больше развит 

интерес к виртуальной жизни, формировать эстетическую и художественную 

культуру у детей просто необходимо. 

На мой взгляд, решению именно этих задач, способствует классическая 

музыка. 

         В своей работе по восприятию музыки для детей от 3-до 7 лет я 

использую методические разработки О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»; в дошкольных группах в музыкальных уголках для 

прослушивания, и использования в режимных моментах, собрана  медиатека 

с произведениями классической музыки; для старших дошкольников 

проводятся «Музыкальные вечера», где дети знакомятся: с историей 



музыкальных инструментов, с музыкальными жанрами,  с творчеством П.И 

Чайковского «Странички «Детского Альбома», К. Сен-Санса «Карнавал 

Животных», с темами «Сказка в опере», «Сказка в балете», «Музыка рисует 

картины природы» и др. 

       Своё эмоциональное отношение к музыке дети отражают в своих 

рисунках. 

         Классическую музыку мы используем на праздниках и развлечениях на 

выход персонажей, и в музыкальных постановках педагогов для детей. 

         В рамках проводимой работы  по знакомству детей с классической 

музыкой, мы тесно сотрудничаем с ансамблем живой музыки «Классик». 

Звучание «живых» инструментов, виртуозное исполнение музыкантами, 

вызывают большой эмоциональный отклик у детей, радость от общения с 

классической музыкой.  Дети имеют возможность увидеть инструменты, 

услышать их звучание, тембр каждого инструмента, закрепляют знания о 

различных видах инструментов. 

          Многолетний опыт работы показал, что малыши даже 2-3 лет уже 

способны воспринимать классическую музыку и эмоционально реагировать 

на неё. Такая музыка создает у малышей позитивный настрой и помогает им 

ощущать жизнь как уютный и радостный мир. Детям нравятся эти 

произведения, и они просят послушать их ещё и ещё раз. Хотелось, чтобы 

родители в этот момент были рядом и разделили эту радость вместе с 

нами. Научить ребенка понимать и любить классическую музыку возможно 

только в том случае, если он её слушает часто, целенаправленно, вдумчиво и 

имеет возможность поговорить о ней с самыми близкими и родными людьми, 

поделиться своими впечатлениями.  

          По итогам опроса, родителей, имеющих музыкальное образование 7%, 

2% самостоятельно научились играть, 63% желающих слушать такую музыку 

и учить музыке своего ребёнка. 

          Так родилась идея открыть «Музыкальную гостиную», где дети вместе 

с родителями могли бы слушать классическую музыку. И в этом нам помогли 

родители-сотрудники, которые любят классическую музыку, сами играют на 

музыкальных инструментах, и детей обучают в музыкальной школе. 

          Мы определили цели, задачи и составили тематический план нашего 

взаимодействия с родителями. 

           Так прошла первая встреча «Её величество скрипка», где мы слушали 

замечательную игру на скрипке Анастасии Анатольевны, и начинающего 

музыканта Александры в дуэте с мамой Еленой Сергеевной. По просьбе 

родителей начали создавать «Музыкальный киоск» - фонотеку, где будет 



собрана коллекция детских песен, шедевров мировой классики, детских 

сказок, музыки для релаксации, 

          Наша работа только на начальном этапе. Мы надеемся, что такая 

совместная творческая деятельность поможет с помощью музыки объединить 

детей и взрослых, создать обстановку общей радости, хорошего настроения, 

а состояние счастья и полноты жизни – существенный признак 

нравственного здоровья. 

 

Психологические аспекты взаимодействия педагогов и родителей 

Ольга Валентиновна Старикова, 

педагог-психолог  МАДОУ д/с «Детство» - д/с № 23 

 «…Надо сделать так, чтобы детский сад не подменял родителей, не отторгал 

их от детей, а соединял их друг с другом, давал возможность для их богатого и 

тонкого общения и взаимодействия» 

/Лариса Александровна Никитина/ 

 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 

воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители станут 

союзниками.  

Анализ практической деятельности психолога показывает, что: 

-родители ожидают от воспитателя взаимопонимания, организованности, 

краткости, хотят услышать хорошее мнение о своем ребенке, надеются на 

оказание помощи в случае необходимости; 

-педагоги, в свою очередь, ожидают от родителей заинтересованности, 

уважения к себе, активности, внимания и понимания. 

Знание или представление об ожиданиях друг друга помогают сблизить 

позиции воспитателя и родителя, привести их к сотрудничеству во благо 

интересов ребенка. 

Условия, необходимые для оптимального педагогического общения: 

 

 Искрений интерес к человеку, умение преодолеть свой эгоцентризм в 

общении с ним. Особо талантливых в общении людей отличает повышенное 

внимание и тонкая наблюдательность, превосходная память на все, что касается 

другого человека; 

 Умение слушать людей, чьи симпатии тянутся к тем, с кем они могут 

удовлетворить свою потребность выговориться; 

 Изучайте потребности людей и пытайтесь полезно их удовлетворять. 

Самый верный путь к сердцу человека – это беседа с ним о том, что он ценит 

превыше всего; 



 Умейте завоевать авторитет в педагогическом общении через 

способность дать почувствовать людям их значимость, уважение к их мнению. 

 Старайтесь быть доброжелательным по отношению к людям, 

поскольку в сфере общения неумолимо работает закон взаимного отклика; 

 Улыбайтесь во имя взаимных симпатий и теплых положительных 

отношений 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В рамках профилактики эмоционального перенапряжения и возможных 

эмоциональных срывов предлагаются  

экспресс-приемы снятия эмоционального напряжения.  

1. Сложите руки в замок за спиной. Так как отрицательные 

эмоции «живут» на шее ниже затылка и плеч, напрягите руки и спину, 

потянитесь, расслабьте плечи и руки, сбросьте напряжение с кистей. 

2. Сложите руки в замок перед собой. Потянитесь, напрягая 

плечи и руки, расслабьтесь, встряхните кисти. 

3. Улыбнитесь! Зафиксируйте улыбку на лице на 10-15 

секунд. При улыбке расслабляется гораздо больше мышц, чем при 

обычном положении. Почувствуйте БЛАГОДАТЬ, которая 

расходится по всему телу от улыбки.  Сохраните это состояние 

Опорой в жизни являются следующие постулаты:  

1. Позитивное отношение к жизни. Психологическое 

правило: если можешь изменить ситуацию – измени ее, не можешь 

изменить обстоятельства – измени отношение к ним. 

2. Разумный образ жизни. Психологическое правило: не 

можешь жить напряженнее, начинай жить умнее. 

Чем напряженнее ритм жизни, выше стрессовые нагрузки, тем 

актуальнее для человека проблема сознательного влияния на свое 

здоровье через разумную организацию образа жизни.  

Научитесь жить с юмором. «Юмор – соль  \жизни, говорил К. 

Чапек .– Кто лучше просолен, дольше живет».  

3. Умение без ущерба для здоровья пережить неудачу. 

Психологическое правило: жизнь ритмична: спады чередуются с 

подъемами. 

Улучшить свою жизнь можно только через изменение отношения 

к ней. Восприятие ее как самого ценного дара, через мудрость радости 

каждого дня, минуты. Неурядицы, жизненные противоречия – это 

норма жизни; они не должны занимать в нашем сознании больше 

места, чем того стоят.  



Главное – это установка на РАДОСТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


