Социально-культурные
традиции музыкальной
направленности
1. Праздничные программы с участием
родителей
2. Фестиваль национальной культуры
3. Мюзиклы – сказочные представления
4. Театрализованные представления
«Модное детство»
5. Творческие встречи «Таланты и
поклонники» (взрослые и дети)
6. Семейная гостинная «Музыкальная
семья»
7. Участие детей и родителей в
городских праздничных
мероприятиях

В формировании у детей ценностного
отношения к семье и близким людям
неоценима роль музыки и
художественного слова
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Цель: Формирование у детей
ценностного отношения к собственной
семье и близким родственникам
Задачи:
1.Способствовать формированию
целостного ценностного образа «семья»
за счет его представления различными
художественно-эстетическими
средствами
2.Содействовать становлению у детей
чувства принадлежности к своей семье и
сопричастности к семейным событиям.
3.Подвести детей к открытию правил
доброй семьи, сформулированных в
ритмическом тексте и представленных в
графических моделях.
4.Развивать звуковысотный и музыкально
– ритмический слух, певческие навыки и
танцевально-хореографические
способности.
5.Развивать коммуникативные умения в
ходе представления своей семьи
(монолог) и беседы со взрослыми в ходе
представления информации по теме
(диалог).

Методы и приемы

Секреты доброй семьи

 Наглядные:
Фото-слайды на тему «Семья»; рисунки
детей «Моя семья»; знаковые модели,
символизирующие Добрые правила семьи;
символический образ «Дерево доброй семьи».
 Словесные:
Художественное слово (приветствие,
загадки,
образные
выражения-правила…);
беседа
о
музыкальных
произведениях;
проблемные вопросы к детям; правила-резюме,
договор и распределение ролей.
 Практические:
Слушание музыкальных произведений;
музыкально-ритмическая деятельность; пение
(хоровое, с солистами, по подгруппам);
хореографическая композиция; размещение
символических знаков на образной модели.
 Игровые:
Пальчиковая игра; игровые образы
музыкально-ритмических
инструментов;
ролевое исполнение песен.

Семья – слово близкое и дорогое,
С ребятами вместе мы откроем
Правила доброй, хорошей семьи.
Пусть вырастают на Древе они
Плодами яркими и чудесными,
И музыке в них найдем мы место.

Ласковая песенка всю семью согревает
И теплотою дом наполняет.
Дружно музыку играем,
И друг друга понимаем.
А для доброй семьи
Эти качества важны!
Теплые чувства к близким и родным –
Вот чем семью соединим!
В семье, где с шуткой доброй дружат
– веселятся и не тужат!
Колыбельная песенка сон приближает
Здоровья и сил малышу прибавляет.
Мы дружим с музыкой не зря,
В семье без музыки нельзя!

