
МБДОУ «Детский сад №47 «Ладушки» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Доклад на родительском собрании на тему 

«Музыка как условие эмоционального благополучия дошкольников в 

соответствии с ФГОС» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Подготовила: 
музыкальный руководитель 
1 квалификационной категории 

Сизова Мария Валерьевна 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Заволжье 2020г. 



Внимание к проблеме эмоционального благополучия у дошкольников, привлечено 
тем, что с каждым годом появляется все больше дошкольников с отклонениями в 

эмоциональной сфере. От того, какое эмоциональное состояние преобладает у ребенка  
- зависит то, как он будет воспринимать новую информацию, да и в целом 

окружающий мир.  
 

Вследствие занятости родителей и подмены их телевизором или компьютером у 
дошкольников скудеет фантазия и эмоциональный фон. А ведь эмоциональная 

система у детей дошкольного возраста еще незрелая. Недостаток обычного общения 
детей со сверстниками и взрослыми негативно влияет на эмоциональную сферу 

ребёнка и часто усугубляет неадекватные эмоциональные реакции  детей. А ведь 
любое личностное общение играет основную роль в обогащении чувственной сферы.  

 
Поэтому работа, направленная на создание условий для эмоционального благополучия 

дошкольника очень актуальна и важна.  
 
 

Для развития эмоциональной сферы ребенка  важно, чтобы его развитие проходило в 
свойственных  видах деятельности - игре, рисовании, пении и танце. 

Дошкольный возраст - благодатный период для того, чтобы научить детей 
соответствующим образом направлять и проявлять свои эмоции. Развитию 

эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребенка, но особую роль в 
обогащении эмоционального опыта ребенка играет музыка.  

 
Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребёнка является и одной из основополагающих задач 
дошкольного воспитания.  
 

Эмоциональное благополучие определяется как положительно окрашенное 
эмоциональное самочувствие ребенка, характеризуемое ощущением значимости, 

принятия, доверия, нужности, и возникающее в результате удовлетворения 
фундаментальных потребностей в безопасности, любви, уважении,  самовыражении и 

общении. Эмоциональное благополучие дошкольника обуславливается 
разнообразными факторами: физическое самочувствие, психологический климат в 

семье, самооценка ребенка, его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, стили 
общения педагогов с детьми (К. Н. Вентцель). 

Показатели эмоционального благополучия: 
- физическое здоровье; 

- самореализация в деятельности, которая основана на активности и позволяет 
пережить «гордость за достижения»; 

- наличие референтного круга общения, в котором ребенок получает признание своей 
личности и достижений со стороны сверстников и взрослых; 
- адекватно высокая самооценка, обеспечивающая ребенку самоуважение. 

  



Совместная музыкальная деятельность это одно из условий обеспечения 
эмоционального благополучия дошкольников. 

Основная форма совместной музыкальной деятельности это конечно же занятия. В 
своей работе я ориентируюсь ФГОС , то есть на «играющего ребёнка». 

В стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребёнка через игру.  
Чтобы наши занятия  были более интересней и разнообразней я использую не только 

традиционные, но и не традиционные виды занятий: 
 

• Занятия-соревнования (кто быстрее назовет, найдет, определит и т. д.) 
 

• Занятия-КВН (разделение детей на две подгруппы, викторина). 
 

• Театрализованные занятия (разыгрываются микросценки, несущие детям 
познавательную информацию). 

 
• Занятия-сюжетно-ролевые игры (педагог входит в сюжетно-ролевую игру как 
равноправный партнер, подсказывая сюжетную линию игры и решая таким образом 

задачи обучения). 
 

• Занятия-консультации (когда ребенок обучается «по горизонтали», консультируясь у 
другого ребенка). 

 
• Занятия-взаимообучения (ребенок-«консультант» обучает других детей). 

 
• Занятия-сомнения (исследовательская деятельность детей) 

 
• Занятия-путешествия. 

 
• Занятия-фантазии. 
 

• Занятия-концерты (отдельные концертные номера, несущие познавательную 
информацию). 

 
• Занятия-диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается актуальной и 

интересной). 
 

• Занятия типа «Угадай мелодию». 
 

Какие же методы я использую в работе с ребятами?  
 

Это методы повышения эмоциональной активности:  
 

• Игровые и воображаемые ситуации. 
 
• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

 
• Игры-драматизации. 



 
• Сюрпризные моменты. 

 
• Элементы творчества и новизны. 

 
• Юмор и шутка. 

 
• Соревнования. 

 
• Поощрения. 

 
Ребёнок успешнее усваивает разнообразную деятельность, если педагог создаёт 

игровые ситуации, предоставляет материал в увлекательной форме, если между 
детьми возникают игровые соревнования. 

 
Игровая методика вызывает положительный эмоциональный отклик у детей и 
позволяет достигнуть хороших результатов. В педагогической практике игровая 

деятельность выполняет функции: 
 

• Развлекательную (развлечь, воодушевить, поднять настроение) 
 

• Коммуникативную: доброжелательного отношения друг к другу  
 

• Игротерапевтическую: преодоление различных трудностей 
 

•Диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения,  
 

самопознание в процессе игры. 
 
Так же для сохранения здоровья воспитанников я применяю  здоровьесберегающие 

технологии . Физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковые гимнастики 
способствуют снятию напряжения, служат способом переключения. 

 
Чтобы сделать  занятия интересными, насыщенными я применяю  инновационные 

технологии.  Это коммуникативные танцы, координационно-подвижные игры, 
пальчиковые игры, «хор рук», ритмодекламация под музыку, игры звуками, 

элементарное музицирование. 
 

Еще один аспект это спользование компьютерных технологий, что  помогает: 
 

- привлекать пассивных детей к активной деятельности; 
 

- делать НОД более наглядными, интенсивными; 
 
- активизировать познавательный интерес; 

 
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 



 
- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности. 
 

Интерактивность образовательной среды так же предполагает открытый характер 
образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. В 

связи с этим есть возможность вовлечения родителей в образовательный процесс. 
Посредством образовательных проектов, акций, совместных спортивных и 

развлекательных мероприятий, творческих гостиных, познавательных вечеров и т. д. 
 

Вывод: Обеспечение эмоционального благополучия в совместной музыкальной 
деятельности является одним из составляющих успеха реализации целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 


