Консультация для родителей:
«Музыкально-образовательная среда семьи»
(Подготовила музыкальный руководитель Торопова Т.В.

Актуальность работы с родителями определяется тем, что детский
сад - это первый внесемейный социальный институт, в котором
начинается систематическое педагогическое просвещение родителей. От
эффективности нашей совместной работы с родителями зависит
дальнейшее развитие ребенка.
Основная проблема во взаимодействии с семьей – недостаточное
понимание родителями значения музыкального воспитания детей,
поэтому я совместно с воспитателями нашего детского сада поставила
перед собой следующие задачи:
- сформировать у родителей стойкое убеждение в важности и
необходимости раннего музыкального развития ребенка;
- научить способам создания музыкальной среды, методам
музыкального воспитания детей в семье;
- научить способам создания музыкальной среды, методам
музыкального воспитания детей в семье.
Свои самые первые уроки жизни ребенок получает именно в семье,
поэтому важно с первых дней посещения ребенком дошкольного
учреждения наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только
в детском саду, для ребенка были созданы благоприятные условия для
общения с музыкой.
В нашем детском саду ежегодно проводится анкетирование
родителей с целью получения необходимых сведений об их музыкальной
культуре (их музыкальные предпочтения), об их осведомленности о
музыкальном развитии детей, их отношении к сотрудничеству с
педагогами ДОУ

Консультация для родителей
«Музыкально-образовательная среда учреждений культуры и
образования»
(Подготовила музыкальный руководитель Торопова Т.В.)
Среда социума значительно отличается от среды ДОУ и семьи. Поэтому мы
строго соблюдаем принцип целостности при организации этой среды. Музыкальнообразовательная среда учреждений культуры и образования направлена на
музыкальное просвещение детей, посещающих дошкольные учреждения. В нашем
ДОУ часто организуются концерты воспитанников музыкальной школы и школы
искусств, спектакли кукольного и драматического театров и т.п.)
Информационный фактор предусматривает согласование педагогами и
родителями возможностей использования социума в музыкальном воспитании детей.
Так, музыкальные произведения, с которыми наши дети встречаются в филармонии,
театре и др., должны быть им знакомы - они уже слушали их в ДОУ и семье. Это дает
детям возможность получить удовольствие от встречи со знакомыми произведениями
и более активно и совершенно осознанно стремиться к посещению концертных залов
(большой социум) и музыкальной школы (малый социум.
Особенность социального фактора состоит в том, что дети знакомятся с
профессиональными музыкантами, с людьми, заинтересованными в музыкальном
просвещении детей. Этим отличается и эмоциональный фактор. Увлеченность
профессионалов заражает детей и позволяет рассматривать ее как мощный фактор
стимулирования творческой активности детей. Использование возможностей
социальной среды способствует личностному росту детей - развитию их музыкальности в целом, художественной и общей культуры, творческого воображения.
Таким образом, музыкальная среда как средство приобщения ребенка к
музыкальной культуре и средовой подход являются интегральным средством,
обеспечивающим тесное и успешное взаимодействие детей, воспитателей и
родителей, а также трех уровней организации музыкального воспитания детей и
составляющих их блоков.

