
               Выступление на родительском собрании  в младшей группе ДОУ 

                                Тема: «Музыкальное развитие в детском саду»  
 

 

             
                                                             

Добрый вечер уважаемые родители.  Давайте знакомиться.  

Меня зовут Рузанна Сагомоновна,  я работаю в детском саду музыкальным руководителем 

более 29 лет, имею высшее педагогическое  образование и высшую квалификационную 

категорию. 

Зачем же детям нужны музыкальные занятия? Это не только подготовка к праздникам, это  

очень важный вид деятельности, который развивает в детях умение и навыки.  

Музыкальные занятия  

 помогает развить голосовой аппарат, речь,  

 музыкальный слух,  

 развивает чувство ритма,  

 знакомит с различными  музыкальными  инструментами, и приёмами игры на них.  

 развивает гибкость, умение двигаться в пространстве,  

 танцевальные  навыки,  

 навыки  актёрского  мастерства,  

 творческие  способности. 

 

         
 

Вопрос внешнего вида ребёнка на музыкальном занятии.  
Аккуратно причесанные дети, мальчики в тёмных чешках, девочки в белых чешках.  

Почему я требую чешки не только на занятии, но и на праздниках. Причины две. 

1. Безопасность. 

2. Удобство. 



 

 

На праздниках дети не только читают стихи и поют песни, но также играют в подвижные 

музыкальные  игры, аттракционы, танцуют.  

В данном случаи красота не требует жертв. Это же касается и длинных до пола  платьев.  

 

Участие родителей в мероприятиях детского сада.   

Приглашаю вас принимать участие  в  играх, быть героями  на  празднике, также помогать 

в изготовлении атрибутов и пошиве костюмов. Вам это не составит никакого труда, а ваши 

дети  будут счастливы. 

 

Чем же вы, дорогие  родители, можете помочь нам? 

Когда ребенок приходит из детского сада, вы можете спросить его, чем он занимался в 

детском саду, что делал на музыкальном занятии, какие новые песни он выучил. 

Попросите, что бы ребенок спел вам одну, две знакомые ему песни. 

Когда дети приходят в гости друг к другу, поощряйте исполнение ими стихов, песен, 

плясок 

ПРОСИМ  ВАС: 
1. Нам очень важно чтобы они были удобно одеты. Особенно обратите внимание на 

обувь   ребёнка – самый удобный вариант это чешки. 

2. Мы рады на наших праздниках видеть всегда и вас, поэтому заранее продумайте 

для себя праздничный наряд, и конечно сменную обувь. Вариант с бахилами 

смотрится совсем не эстетично и неудобно! 

3. На наших праздниках, также как и на концерте, также как и в театре нам нужно от 

души аплодировать! 

4. Во время самого праздника не стоит нервировать детей, не отвлекать их ненужными 

«подзываниями» к себе и «посказываниями» 

5. Если вы осуществляете фото и видеосъёмку, то делайте это только места в 

зрительной зоне, не отвлекая ребёнка. 

6. Очень большая просьба не приходить на праздник с грудными детьми, которые могут 

по разным причинам плакать, тем самым отвлекая и мешая нашим маленьким 

артистам. 

7. Очень большая просьба не опаздывать на праздники. Заранее приготовить ребёнку 

наряд и отдать его воспитателю с утра или накануне вечером. 

8. Пожалуйста, во время утренников отключайте мобильные телефоны, и 

не разговаривайте даже шёпотом, чтобы не мешать своим деткам. 

9. Если ребёнок по причине болезни или ещё по каким-то причинам не посещал 

музыкальную образовательную деятельность, то во время утренников мы практикуем 

участие такого ребёнка в качестве зрителя и активного участника всех игр. 

10. Все вопросы по репертуару, стихам, песням, танцам  решает музыкальный 

руководитель, так как именно   я составляю сценарий и отрабатываю его вместе с 

воспитателем.   

 

А сейчас уважаемые мамы и папы, я предлагаю вам окунуться в детство.  

Приглашаю вас на музыкальное занятие. 

 



          
 

Хочется, чтобы в нашем доме и царила добрая и дружественная атмосфера любви и 

взаимопонимания. 
И закончить свой небольшой монолог мне хотелось бы одной притчей! 

 К одному старцу пришла женщина за советом, и сказала, что  моему ребенку 

уже исполнился месяц. 

          Как мне следует воспитывать свое дитя:  в строгости или же в ласке? 

          Старец  взял женщину за руку и подвел к виноградной лозе: 

        - Посмотри на эту лозу. 

         Если ты не будешь ее обрезать, если, жалея лозу, ты не будешь отрывать у неё 

         лишние побеги, то лоза одичает. 

        Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких вкусных ягод. 

        Но если ты укроешь лозу от солнца и его ласки, если не будешь заботливо  

        поливать  корни лозы,  то она зачахнет и ты не получишь сладких вкусных ягод… 

        Лишь,  при разумном сочетании того и другого удается вырастить изумительные  

        плоды и вкусить их сладость! 
 

                                                         Дети – цветы жизни! 

Поэтому не жалея своих сил, не жалея своего времени, не жалея своей  любви, своей 

мудрости  мы  должны  ухаживать и выращивать  наши  любимые  цветы- наших 

деток! 

 

     


