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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст - это период пробуждения и расцвета творческих и 

эмоциональных особенностей детей. 

Музыка как известно воздействует прежде всего на чувства человека, вызывает 

определенное настроение. Знакомство с разнообразными музыкальными 

произведениями, содержащими разнохарактерные образы, обогащает детей 

эмоционально. Движение, органически связанное с музыкой, помогает глубже 

проникнуть в эмоционально-образное содержание той или иной пьесы.  

 Интересы современных дошкольников формируются под воздействием 

средств массовой коммуникации и общения со сверстниками, что приводит к 

потреблению музыкальных образцов низкого эстетического качества. В музыкальном 

окружении наших детей, к сожалению, не находится места шедеврам классического 

искусства, обладающим большим духовным потенциалом, воспитательными и 

развивающими возможностями. Современный ребенок зачастую не слышит 

красивого пения, у него не развивается познавательный интерес к музыке, к 

музыкальным инструментам.  

Музыкальная школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач -  развитие творческого потенциала ребенка,  удовлетворение 

музыкальных интересов и способностей детей. 

Цель: обеспечения преемственности в музыкально-эстетическом развитии 

детей через координацию деятельности педагогического коллектива музыкальной 

школы и детского сада 

    Задачи:  

 расширение доступа детей дошкольного возраста к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры и искусства; 

 стимулирование интереса к музыке как искусству и желание заниматься 

музыкальной деятельностью; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры; 

 выявление талантливых детей; 

 признание первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения 

культурно-нравственных ценностей; 

 пропаганду музыкального искусства среди родителей. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Обсуждение и утверждение  плана 

преемственности «Детский сад – 

музыкальная школа» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Рамазанова А.И.,  

Зам. директора по 

концертно-

воспит.работе  

Илькова В. А. 

1.2. Консультативная  помощь в 

оснащении методическими 

музыкальными пособиями 

педагогического процесса в 

учреждении. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 



1.3. Творческая лаборатория Ноябрь Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 

1.4. День открытых дверей. 

 

Согласно 

плану 

 

2.Работа с родителями 

2.1. Обзорная экскурсия по музыкальной 

школе 

Сентябрь Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 

2.2. Художественно-эстетическая гостиная 

«Музыкальная палитра» 

Декабрь Педагог-психолог 

Брякунова Т.А. 

3.Работа с детьми 

3.1. Инновационный проект «В мире 

прекрасного» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Рамазанова А.И  

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

Васильева Р.Ю. 

3.2. Концерт – беседа «Дом, где живет 

музыка» 

Октябрь Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 

3.3.  Филармония «Спасибо, музыка тебе 

за вдохновение» 

Март Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 

3.4. Музыкальный квест «В поисках 

скрипичного ключа» 

Февраль Зам. директора по 

концертно-воспит. 

работе  

Илькова В. А. 

 

 

 

 

 

 

 
 


