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УДК 372.3/.4 

А.В. СОКОЛОВА 
 

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
  
Соколова Александра Владимировна, аспирант кафедры Педагогики и методики 
начального образования OЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет», музыкальный руководитель ГБОУ города Москвы «Школа № 935,  
e-mail: rozova5@rambler.ru 
 

 Аннотация. В статье рассматривается одно из актуальных в 
настоящее время направлений в деятельности дошкольной образовательной 
организации - педагогическое партнерство семьи и детского сада. Согласно 
ФГОС Дошкольного образования, отношения «семья-ребенок-педагог» в 
современном дошкольном образовании приобретают новый статус - 
возникает потребность в одинаковой активности и взаимодействии, а 
основными задачами педагога в процессе педагогического партнерства семьи и 
дошкольной образовательной организации становятся привлечение семей к 
совместному взаимодействию и повышение интереса родителей к 
образовательной деятельности. В статье освещается возможность 
реализации педагогического партнерства семьи и дошкольной 
образовательной организации посредством музыкально-игровой 
деятельности. Музыкально-игровая деятельность рассматривается автором 
как основа взаимодействия детей и взрослых. В статье приводится анализ 
современных нормативно-правовых документов, в которых делается акцент 
на понимание игры как феномена дошкольного детства, а формирование 
игровых навыков является важнейшим фактором развития личности ребенка. 
В статье отмечается, что игровой подход наиболее полно обеспечивает 
реализацию таких отношений как «семья-ребенок-педагог». 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, педагогическое 
партнерство, музыкально-игровая деятельность, музыкально-дидактические 
игры, семья, родители, педагог, музыкальное развитие, ребенок дошкольного 
возраста. 
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MUSICAL AND PLAYING ACTIVITY AS A BASIS FOR PEDAGOGICAL 

PARTNERSHIP OF FAMILY AND PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR 
CHILDREN'S MUSICAL DEVELOPMENT 

  
Sokolova A.V., post-graduate student at the St. Tikhon's Orthodox University, Moscow. 
Musical teacher, School 935, Moscow, е-mail: rozova5@rambler.ru. 
  

The article considered such a topical infant schools's activity as a pedagogical 
partnership between a family and a kindergarten. According to the Federal State 
Educational Standard of Preschool Education the "family-child-teacher" relationships in 
the modern preschool education acquire a new status because a need of equal activity 
and collaboration appears and the main tasks of a teacher in the process of 
pedagogical partnership of family and infant school are to involve families to the 
collaboration and to increase the parent's interest to the educational activities. The 
article regards the ability to implement the pedagogical partnership between family 
and preschool educational organization by the musical and playing activity. The author 
considers the musical and playing activity as a basis of collaboration between children 
and adults. The article contains an analysis of modern regulation acts those make 
emphasis to the understanding of a game as a phenomenon of preschool childhood 
and a development of a gaming abilities is an important factor for the child's person 
growth. The article says that the gaming approach provides the most full 
implementation the "family-child-teacher" relationships. 

Keywords: pedagogical interaction, pedagogical partnership, music and gaming 
activities, music and didactic games, family, parents, teacher, musical development, 
preschool child. 
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