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Пояснительная записка.

                   В настоящее время, в рамках модернизации дошкольного

образования,  все  больше  внимания  уделяют  духовно  –  нравственному

воспитанию личности, возрастают требования к дошкольному образованию.

Художественно –эстетическое развитие детей дошкольного возраста играет

важную роль в  решении задач,  которые поставлены государством.  Задачи

художественно  –  эстетического  воспитания  дошкольников  успешно

решаются  в  процессе  взаимодействия  ДОУ и  детской  школы искусств.  В

музыкальной школе ребенок приобщается к большому искусству, обогащает

музыкальные впечатления, знакомится с музыкальной культурой. У ребенка

формируются представления о различных жанрах искусства.

               «Музыкальная гостиная» – это новый совместный творческий

проект  музыкальной  школы  и  детского  сада,  содействующий  развитию

художественно–эстетического образования детей, привлечение их к занятиям

в  системе  дополнительного  образования,  творческого  развития  личности

ребенка,  его  эстетических  чувств  в  эмоциональном  познании  мира.  Для

повышения качества образования дошкольников мы разработали совместный

проект детского сада и музыкальной школы.
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Паспорт проекта

Вид проекта – бессрочный.

Тип проекта – познавательно-творческий.

Направление  деятельности  проекта:  художественно-эстетическое  развитие

детей.

Участники – дети дошкольного возраста, учащиеся детской школы искусств,

педагоги ДОУ и ДШИ, родители.

Этапы проекта:

1 этап. Целеполагание (выявление проблемы).

2 этап. Разработка проекта.

3 этап. Выполнение проекта (организация совместной работы детей детского

сада и музыкальной школы и педагогов ДОУ и ДШИ, а также привлечение

родителей).

4этап. Подведение итогов.

Основные этапы совместных действий педагогических коллективов ДОУ и

ДШИ по реализации проекта:

1.Назначение  руководителями  участвующих  в  проекте  ДОУ  и  ДШИ

координаторов проекта. (Попова Э.В. – музыкальный руководитель МБДОУ

«Детский сад № 37)

2.Проведение  установочной  встречи  координаторов  проекта  и

представителей  администрации  этих  учреждений  (в  сентябре,  а  в

последующие годы - в первой половине апреля) с целью обсуждения формы

взаимного  сотрудничества,  составления  плана  совместных  мероприятий

ДШИ  и  ДОУ  на  год,  выбора  тематики  на  год,  ознакомления  с

образовательными  программами,  реализуемые  в  учреждения  –  партнерах,

выбора  репертуара  с  учетом возрастных особенностей  детей  дошкольного

возраста  (5-7  лет)  и  в  соответствии  с  программными  требованиями

дошкольных  учреждений,  заключения  договора  о  сотрудничестве  между

ДОУ и ДШИ, создания творческих групп для разработки примерного плана

мероприятий по реализации проекта.
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Формы работы по реализации проекта:

1.Праздники и развлечения;

2.Музыкальный мастер – класс;

3.Музыкально-литературный концерт;

4.Концерт – беседа;

5.Музыкально-тематическое занятие;

6.Музыкальный вечер и др.

Данные  формы  проведения  мероприятий  предполагают  интеграцию

различных видов музыкальной деятельности детей и разных видов искусства

с использованием различных технических средств обучения.

Необходимым  условием  реализации  проекта является  сохранение

позитивных  традиций  дошкольного  образования,  которые  заложены  в

образовательных  программах.  Важно,  чтобы  реализация  этого  проекта

подвигла  педагогический  коллектив  ДОУ,  каждого  его  члена  к  развитию

педагогического  творчества,  мастерства,  к  выявлению,  обобщению,

распространению,  внедрению  ценного  педагогического  опыта,  а  также  к

созданию  собственных  методических  разработок  для  повышения

эффективности  образовательного  процесса.  В  реализации данного  проекта

важную  роль  играют:  образовательно-культурная  функция,  функция

создания  атмосферы,  способствующей  раскрытию  способностей  всех

участников  образовательного  процесса.  Реализация  данного  проекта

направлена  на  повышение  общей,  в  т.  ч.  музыкальной,  хореографической

культуры и детей, и взрослых. Проект реализуется на основе парциальной

программы  «Музыкальные  шедевры»  и  рассчитан  на  детей  старшего

дошкольного возраста.

Ожидаемые результаты:

1.Ребенок проявляет интерес к музыке как музыкальной культуре, искусству.

2.  Имеет  развитые  на  достаточном  уровне  художественный  вкус  и

музыкальные способности.

3. Родители активно участвуют в музыкальной жизни ДОУ и ДШИ.
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4.  Повышается  качество  образовательного  процесса  в  области

художественно- эстетического развития воспитанников детского сада.

5. Интерес к музыкальному, хореографическому образованию, поступление

детей в Детскую школу искусств.
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Актуальность и значимость проекта 

               По мнению известного психолога Б.М. Теплова, «музыка – это

зеркало души человеческой, эмоциональное познание, модель человеческих

эмоций». Можно сказать, что в дошкольном возрасте ребенок – сама эмоция,

и потому значение его встречи с музыкой трудно переоценить. Именно через

музыку  ребенок  приобщается  к  искусству,  от  которого,  по  словам  Гете,

«расходятся пути по всем направлениям».

               В  детском  саду  деятельность  воспитателя  направлена  на

всестороннее  развитие  детей,  в  том  числе  на  развитие  музыкальных

способностей, а учитель музыкальной школы стремится научить ребенка уже

специальному  качественному  исполнительству  в  той  или  иной  области.

Следовательно,  в  основе  решения  и  тех,  и  других  задач  предполагается

наличие  познавательного  интереса  самих  детей  к  музыке,  музыкальным

инструментам, исполнительскому искусству.

               Дети  дошкольного  возраста  редко  посещают  концерты

исполнителей на музыкальных инструментах. Дети не знают, что есть такой

инструмент, как, например, балалайка или домра, флейта или виолончель, и

как играть на этих инструментах.

               В детских садах должны звучать  народные,  классические и

современные  инструменты,  а  музыкальному  руководителю  необходимо

уделять  гораздо  больше  внимания  сотрудничеству  с  учреждениями

культуры.  Музыкальные  произведения  в  инструментальном  исполнении

вводят детей в конкретную историческую эпоху, развивают воображение и

фантазию, воздействуют на эмоционально-психологическое состояние детей.

               В федеральном государственном образовательном стандарте

дошкольного образования отражены основные принципы ДО: формирование

общей  культуры  личности,  развитие  социальных,  нравственных,

эстетических,  интеллектуальных  качеств  ребёнка,  инициативности,

самостоятельности,  ответственности,  формирование  предпосылок  учебной

деятельности.
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Цель и задачи проекта

Цель: Расширить взаимодействие ДОУ с детской музыкальной школой,

формировать музыкальную культуру детей дошкольного возраста и их 

родителей.

Задачи: 

1.  Обеспечить  доступность  слушания  классической  музыки  в  живом

исполнении для детей дошкольного возраста.

2.  Приобщать  детей  дошкольного  возраста  к  ценностям  музыкальной

культуры.

3. Развивать художественный вкус, интерес к музыке как искусству.

4.  Организовать  мероприятия,  которые  способствуют  приобщению

родителей  детей  к  миру  музыкальной  культуры,  привлекать  семьи

воспитанников ДОУ к музыкально-творческой деятельности.

5.  Стимулировать  и  развивать  творчество  и  мастерство  педагогических

работников ДОУ и ДШИ.

6.  Повышать  эффективность  воспитательно-образовательного  процесса

работы с детьми в этом направлении.

7.  Создать  новые  условия  образовательной  среды,  которые  позволяют

использовать музыку в процессе режимных моментов в детском саду.

8.  Пополнить  материальную  базу  дошкольного  учреждения  музыкальным

оборудованием и новыми методическими пособиями.
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Планируемый результат реализации проекта

Для педагогов: 

1. Повышение уровня компетентности в музыкальной деятельности.

2. Инновационные изменения в организации образовательного процесса.

3. Творческое использование музыки в разных видах детской деятельности.

Для воспитанников:

1.  Повышение  качества  усвоения  знаний  во  время  проведения

непосредственно образовательной деятельности.

2. Появление интереса к музыкальной культуре.

3.  Активизация  эмоциональной  отзывчивости  в  самостоятельной

деятельности.

Для родителей:

1. Повышение музыкальной культуры.

2. Мотивация на эмоционально-личностное и эстетическое развитие ребенка

в условиях семейного воспитания.

3. Повышение статуса семейного воспитания.
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План мероприятий проекта

№ Мероприятия Ответственный Срок проведения
1 этап - подготовительный

1. Изучить раздел ООП ДУ по направлению
«Художественно-эстетическое развитие»,
парциальную программу «Музыкальные 
шедевры» О.П. Радыновой.

Педагоги ДОУ и 
ДШИ

Сентябрь

2. Провести анкетирование родителей на 
тему «Роль музыки в воспитании 
ребенка»

Педагоги ДОУ Сентябрь

3.
Составить план совместных мероприятий
с музыкальной школой.

Педагоги ДОО и 
муз. школы

Октябрь

4. Подобрать дидактический и 
познавательный материал о музыкальных
инструментах, составить картотеку 
загадок о музыкальных инструментах

Педагоги ДОО Октябрь

2 этап - практический
1. Совместная организованная 

деятельность. Развлечение по русскому 
фольклору в ДШИ

Педагоги ДШИ Ноябрь

2. Чтение познавательной литературы о 
музыкальных инструментах, 
разгадывание загадок.

Педагоги ДОУ Ноябрь

3. Обзорная экскурсия по музыкальной 
школе.

Педагоги ДШИ, 
ДОУ, родители 
воспитанников 
ДОУ

Декабрь

4. Концерт учащихся детской школы 
искусств

Педагоги, 
воспитанники 
ДШИ

Декабрь

5. Праздник Рождества в ДОУ. Пригласить 
воспитанников ДШИ

Педагоги ДОУ, 
родители 
воспитанников 
ДОУ

Январь

6. Развлечение «Мы – веселые музыканты» Педагоги ДОУ Январь
7. Изобразительная деятельность «Музыка 

и настроение»
Педагоги ДОУ В течение 

учебного года
8. Игровая деятельность «Придумай 

движения под музыку» (импровизация)
Педагоги ДОУ В течение 

учебного года
9. Экскурсия в музыкальную школу. 

Посещение занятия по классу 
фортепиано или скрипки

Педагоги ДШИ, 
родители 
воспитанников 
ДОУ

Февраль

10. Музыкальные картинки. Музыкально – 
слайдовая композиция по содержанию.

Педагоги ДОУ Февраль

11. Вечер классической музыки для детей и 
родителей

Педагоги ДШИ, 
родители

Март

12. Любимая сказка в гостиной для детей и 
родителей

Педагоги ДОУ, 
родители

Март

13. Концерт для детей и родителей Педагоги ДШИ, Апрель
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ДОУ, родители, 
воспитанники

14. Продуктивная деятельность. 
Изготовление шумовых инструментов из 
бросового материала

Педагоги ДОУ, 
родители

В течении 
учебного года

3 этап - заключительный
1. Совместный музыкальный праздник 

«Хоровод дружбы» в детской 
музыкальной школе

Педагоги ДОУ и 
ДШИ, родители, 
воспитанники

Май

2. Отчет о работе по проекту. Презентация. Музыкальный
руководитель
ДОУ

Май
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Заключение

                 Подводя итог, можно сделать вывод, что использование музыки

является  одним  из  доступных  и  эффективных  методов  психолого-

педагогического воздействия на ребенка в условиях нашего образовательного

учреждения и помогает решать многие задачи образовательного процесса.

               При выборе репертуара  необходимо учитывать  возрастные

особенности детей дошкольного возраста. Формы проведения мероприятий

предполагали  интеграцию  различных  видов  детской  деятельности:

музыкальной,  двигательной,  познавательной,  изобразительной,

коммуникативной, восприятие художественной литературы. Использовались

технические средства обучения. При организации проведения мероприятий

необходимо учитывать особенности организации образовательного процесса

в ДШИ, а также особенности режима в ДОУ.

               Важным моментом можно считать заинтересованность родителей

инновационной идеей совместной работы. Родителей увлекла эта работа, и

мы обнаружили интересный опыт семейного воспитания. Оказалось, что кто-

то отдает предпочтение классической музыке, кто-то современным ритмам,

народным, но в каждой семье любят и слушают музыку.

               Музыка стала не редким гостем, а постоянным спутником жизни

ребенка  и  в  детском  саду,  и  дома.  В  практику  педагогов  вошли  такие

инновационные методы и приемы использования музыки, как музыкальные

минутки, день музыки, музыкальные ассоциации и др.

                В результате реализации проекта «Детский сад – Музыкальная

школа»  у  дошкольников  возник  познавательный  интерес  к  разнообразной

музыкальной деятельности. Дети старшего дошкольного возраста и в семье

продолжают  знакомство  с  музыкальными  инструментами,  посещают

концерты и спектакли, слушают музыкальные произведения, читают детскую

литературу  о  жизни  музыкантов,  об  истории  создания  музыкальных

инструментов.

Линия развития: Продолжать сотрудничество с музыкальной школой.
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