
                                                   Протокол № 3                          от 20.03.2019 г. 

 

заседания методического объединения музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений г. Лянтора и пос. Нижнесортымский. 

 

Председатель: Варанкина Н.В., музыкальный руководитель  

                          МБДОУ д/с  «Ёлочка» 

                           

Секретарь:     Лещишина Н.Н., музыкальный руководитель  

                         МБДОУ д/с «Ромашка» 

 

Присутствовали: музыкальные руководители г. Лянтора,  

                                п. Нижнесортымский - 14 человек  

Отсутствовало:   1 человек (больничный) 

 

Повестка дня: 

1.«КВН как форма активизации творческих способностей, социально-

коммуникативных навыков детей с тяжёлыми нарушениями речи»  

    Ответственный: Кельдибекова Э.Х. 

 

2. «Формирование у дошкольников экологической культуры посредством 

музыкальных образов и звуков» 

      Ответственный: Лищишина Н.Н. 

 

                                               

3.   «Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как фактор повышения 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса» 

Ответственные: Китова Е.А., Батищева О.Н. 

 

 

4. «Технологии здоровья сбережения  в работе музыкального руководителя ДОУ» 

      Ответственный: Зайнулина Н.Х. 

 

5.  «Оркестр шумовых музыкальных инструментов в ДОУ»  

       Ответственный: Шамсутдинова Е.М. 

 

6. «Воспитание и развитие детей дошкольного возраста в театральной 

деятельности»              Ответственные: Алимгулова  Г.И., Жойдик Т.Н. 

                                               
 

Ход работы МО: 

 

 1.По первому вопросу слушали Кельдибекову Эльвиру Халитовну, музыкального 

руководителя  МБДОУ детский сад комбинированного вида «Родничок» . Она 

представила педагогам   опыт работы по теме: «КВН как форма активизации 

творческих способностей, социально-коммуникативных навыков детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» . Актуальность представленной темы обусловлена тем, что в 

последние годы наблюдается выраженная тенденция к увеличению числа детей с 



тяжелыми нарушениями речи.  Детский сад «Родничок» посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Эффективное решение данной задачи 

зависит от педагогов, специалистов и родителей. В детском саду «Родничок» 

созданы условия для воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Для этого созданы группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью лёгкой степени.  Эти дети 

воспитываются и обучаются при обязательной коррекционной поддержке. 

 Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевую патологию, 

привели Эльвиру Халитовну  к идее проведения таких мероприятий как КВН. Эта 

игра включает в себя целый комплекс различных видов деятельности: 

-музыкальная деятельность, в которую входит исполнение песен, частушек, 

танцевальных движений, 

-речевая деятельность включает в себя чтение стихов, ответы на вопросы,  

-познавательная деятельность помогает расширять знания детей, закреплять их в 

игровой ситуации. 

 Всё это способствует разностороннему развитию детей с тяжёлыми нарушениями 

речи, а именно: 

 развитию творческих, музыкальных, артистических способностей; 

 закреплению полученных знаний в игровых ситуациях(по правилам 

дорожного движения, пожарной     безопасности); 

 воспитанию любви, уважения к своим родным и близким; 

 развитию речевых навыков, дикции, артикуляции; 

 развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде. 

Хорошим стимулом для более активного участия детей в конкурсах явилось 

приглашение в жюри ЮИД МБОУ Лянторской школы №4, сотрудников МЧС 

ПЧ66 г Лянтор. А непосредственное участие родителей в КВН, посвящённому Дню 

Матери было для детей настоящим праздником. По итогам проекта «Общайся, 

играй, развивайся!» с уверенностью можно сказать, что в процессе коллективной 

творческой деятельности ребята учились взаимодействию, дисциплине, 

ответственности, приобретали опыт коллективных переживаний,развивали  

творческие, музыкальные способности, расширяли кругозор. 

   Выполнение данных задач стало возможно благодаря слаженной работе 

педагогов  

и родителей, детского сада «Родничок», наших социальных партнёров. 

2. По второму вопросу выступил музыкальный руководитель МБДОУ детского сад 

«Ромашка» Лещишина Н.Н.  с презентацией опыта работы:«Формирование у 

дошкольников экологической культуры посредством музыкальных образов и 

звуков» Экологическое воспитание – сравнительно новое направление дошкольной 

педагогики. Умение жить в согласии с природой, с окружающей средой следует 

начинать воспитывать как можно раньше. Одним из важных средств воспитания 

эстетического восприятия окружающего мира является музыка. Влияние музыки на 

формирование у ребенка экологической культуры очень велико. Музыка, как и 

любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие 

ребенка, вести к преобразованию окружающего мира. 

     Наталья Николаевна отметила, что если экологическое воспитание и обучение 

будет проходить средствами музыки, то это поможет научить детей видеть 

красивое, воспитать любовь к природе, личную ответственность за её 



сохранность, сформировать первоначальные умения и 

навыки экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. В процессе систематической работы дети приобретают умение 

слушать музыку, запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они 

проникаются содержанием произведения, красотой его формы и образов. 

У детей развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и любовь к ней. Широко 

применяется в работе музыкального руководителя  комплексный подход к 

организации непосредственной образовательной деятельности с применением 

ИКТ. Детям интересны виртуальные экскурсии (например, «Подарки осени», 

«Осень в Югре», «Встреча с апрельским ручейком», «Братишки-муравьишки» и 

др.), когда можно услышать шорох листьев, шум ветра, пение соловья, дружное 

чириканье воробьев, стук каблуков по асфальту, звон капели и т. д. Особая роль 

отводится, конечно, музыкальным экологическим праздникам и развлечениям, 

участию детей и родителей в экологических проектах, в рамках  реализации  

регионального проекта «Эколята-дошколята». 

 3. По третьему вопросу выступили музыкальные руководители Китова Елена 

Алексеевна и Батищева Ольга Николаевна  детского сада «Северное сияние» п. 

Нижнесортымский.  Они представили опыт работы по теме: «Взаимодействие ДОУ 

с социальными партнерами как фактор повышения творческой самореализации 

всех участников образовательного процесса». Китова Е.А., Батищева О.Н 

отметили, что социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между детским садом и социальными 

партнерами. Педагоги считают, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и образовательными центрами дает 

дополнительный импульс для духовно - нравственного развития и обогащения 

личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

Взаимоотношения в детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

Социальными партнерами с ДОУ являются: 

•МБОУ ДШИ,  

•МУБ КДЦ «Кристалл» (театральная студия, библиотека), 

•МБОУ Нижнесортымская СОШ, 

•Сотрудничество с национальными диаспорами и религиозными конфессиями, 

•МУБ спортивный комплекс «Лидер». 

Педагоги - музыканты создают возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности.    

 



4. По четвертому  вопросу слушали музыкального руководителя МБДОУ  детский 

сад «Журавушка». Она представила презентацию работы по теме: «Технологии 

здоровья сбережения  в работе музыкального руководителя ДОУ».Нафиса 

Халитовна подробно рассказала педагогам о применении здоровье-

сберегающих технологий в  практике музыкального руководителя. А именно: 

 музыкальная терапия; 

 дыхательная гимнастика;  

 артикуляционная гимнастика;  

 вокалотерапия; 

 ритмотерапия;  

 логоритмика; 

 пальчиковая гимнастика;  

 игротерапия; 

 сказкотерапия. 

 Применение   здоровье-сберегающих технологий осуществляют все 

специалисты детского сада: учитель логопед, психолог,инструктор по 

физической культуре, воспитатели, музыкальные руководители. Все 

стараются внести свою лепту, чтобы дети   стали здоровыми, умными, 

воспитанными, творческими личностями и успешно адаптировались в 

дальнейшем в школе. 

5.  Далее музыкальный руководитель МБДОУ детский сад «Светлячок»  провела   с 

присутствующими педагогами мастер-класс: «Оркестр шумовых музыкальных 

инструментов в ДОУ» , поделилась приемами обучения дошкольников игре на 

шумовых  музыкальных инструментах, игре в оркестре народных  музыкальных  

инструментов. Елена Мусавировна отметила, что наиболее доступными, а потому 

любимыми детьми, являются шумовые музыкальные инструменты. Они заставляют 

ребенка по-новому услышать мир звуков. Звуков вокруг нас много, и они такие 

разные.  

У шумового оркестра в детском саду есть свои особые задачи: 

-активное приобщение детей к музыке в одном из самых привлекательных видов 

деятельности – игре в детском оркестре; 

-воспитание интереса и любви к музицированию; 

-практическое овладение детьми музыкального языка и некоторыми 

понятиями музыкальной грамоты; 

-создание предпосылок для развития творческого мышления; 

-знакомство с отдельными произведениями классической и детской музыки в 

практике инструментального музицирования. 

Шумовые инструменты используются в детском саду для развития основ 

интонационного слуха и образно - ассоциативного мышления. Игре в детском 

оркестре  позволяет развивать  коммуникативные навыки, внимательность, 

повышает общую музыкальную  культуру дошкольников. 

 

6.  Молодые педагоги музыканты из  МБДОУ детский сад «Радуга» п. 

Нижнесортымский  Алимгулова  Г.И., Жойдик Т.Н.  представили опыт совместной  

работы по  теме : «Воспитание и развитие детей дошкольного возраста 

в театральной деятельности» . Цель работы с детьми –это использование разных 



видов театра не в показе спектакля, а именно в воспитании детей, развитии 

нравственных и волевых, творческих качеств личности. Задача педагога – раскрыть 

талант каждого ребенка, дать ему возможность поверить в себя почувствовать свою 

успешность. Педагоги считают, что театрализованная деятельность является   

хорошей возможностью раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания 

творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, 

у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, речь, умение 

видеть необычные моменты в обыденном.  Таким образом, театр помогает ребенку 

развиваться всесторонне.  

    Занятия  по  театральному искусству с дошкольного возраста позволяет 

активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу 

и в качестве самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального 

зрителя. Это, в свою очередь, способствует саморазвитию личности ребенка, 

обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную 

позицию. 

Музыкально-театральная деятельность представляет собой синтетическую 

форму работы с детьми по музыкально-художественному воспитанию. Она 

включает в себя: 

- восприятие музыки; 

- песенно-игровое творчество; 

- пластическое интонирование; 

- инструментальное музицирование; 

- художественное слово; 

- театрализованные игры; 

- сценическое действие с единым художественным замыслом.  

                  Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром 

через образы, краски, звуки. Большое и разностороннее влияние театрализованных 

игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое 

педагогическое средство, ведь малыш во время игры чувствует себя раскованно, 

свободно. В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное 

воспитание детей, они обучаются выразительному чтению, пластике движения, 

пению, игре на музыкальных инструментах. Результаты работы педагогов   

отразились в театрализованных постановках сказок  «Муха-цокотуха»,  

«Дюймовочка»,   а так же участием детей в постановках «Былины»,  «Ярмарка». 

Педагоги считают, что для того, чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве 

и жизни, детям необходимо пройти длинный путь накопления элементарных 

эстетических впечатлений, зрительных и слуховых ощущений. Очень важно 

создать условия для определенного развития эмоциональных и познавательных 

процессов дошкольников, в том числе и при помощи театральной деятельности. 

 

 

 

 

Решение КМО: 

1.Способствовать применению  новых форм  активизации творческих  

способностей, социально-коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 



,руководствуясь опытом работы  музыкального      руководителя       Кельдибековой 

Э.Х.  

     
2.Способствовать распространению педагогического опыта музыкальных 

руководителей Китовой Е.А., Батищевой О.Н.  по   взаимодействию ДОУ  с 

социальными партнерами  в соответствии с ФГОС. 

 

3. Распространить педагогический опыт музыкального руководителя  Лещишиной 

Н.Н. по развитию  экологической культуры детей дошкольного возраста в  

доступных видах  музыкальной деятельности.  

 

4.Проанализировать и обобщить педагогический опыт музыкального         

руководителя Зайнулиной Н. Х.   о применении здоровье-сберегающих технологий 

в работе музыкального руководителя 

5.Способствовать распространению педагогического опыта музыкального 

руководителя Шамсутдиновой Е.М. с целью активное приобщение дошкольников  

в игре на  ДМИ ,  в оркестре шумовых музыкальных инструментов. 

6. Способствовать распространению педагогического опыта  педагогов 

Алимгуловой Г.И., Жойдик Т.Н.  по развитию творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

   

 

 Председатель:                      Варанкина Н.В. 

 Секретарь:                           Лещишина Н.Н. 

 

 

 

 


