
                                                   Протокол №2                          от 08.11.2018 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 - 12 человек . 

Отсутствовали:   3 человека. 

 

Повестка дня: 

1.«Применение здоровье- сберегающих технологий в работе музыкального 

руководителя ДО.   Ответственный: Кельдибекова Э.Х. 

 

2. «Детско-родительский клуб - один из эффективных видов взаимодействия 

музыкального руководителя с семьей в ДОУ». Ответственные: Китова Е.А.,  

Батищева О.Н. 

                                               

3. «Сказкатерапия» -как  средство эмоционального  развития   и актерских 

способностей ребенка дошкольного возраста». Ответственный: Бигун М.Е. 

                                               

4. «Квест-игра, лекторий, мастер-класс- как  эффективные формы  работы  

музыкального руководителя с родителями». Ответственный: Лищишина Н.Н. 

                                               

 

Ход  работы МО: 

 

 1.По первому вопросу слушали  Кельдибекову Эльвиру Халитовну, 

музыкального руководителя  МБДОУ комбинированного вида «Родничок» . 

Она представила педагогам   опыт работы по теме «Использование здоровье-

сберегающих технологий в художественно-эстетической образовательной  

области «Музыка». Актуальность представленной темы обусловлена тем, что   

детский сад  «Родничок» посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Эффективное решение данной задачи зависит от педагогов, 

специалистов и родителей.   Эльвира Халитовна подробно рассказала  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, дефектолог, 

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. 

 2.По второму вопросу выступили музыкальные руководители  Китова Елена 

Алексеевна и Батищева Ольга Николаевна  детского сада «Северное сияние» 

п. Нижнесортымский.  Они  представили опыт работы по взаимодействию с 

семьей, а именно работу  семейного  клуба «Музыка и я - гармоничная 

семья». Педагоги  осветили проблему,  с которой приходится сталкиваться 

родителям воспитанников , проживая в небольшом населенном пункте, где 

нет коррекционно-развивающих центров, дошкольных образовательных 

групп компенсирующей и комбинированной направленности.  Поэтому, 

создание и укрепление отношений между семьями, имеющими детей с ОВЗ, 

расширение круга их взаимодействия – подвело педагогов к   созданию 

детско-родительского клуба.   

  Батищева О.Н и Китова Е.В. представили   видео-сюжет с совместного 

мероприятия с родителями и детьми ОВЗ.  Педагоги пришли к единому 

мнению, что активное применение в практике  работы  педагогов-музыкантов 

технологий здоровье-сбережения и музыкального развития Е.Железновой 

способствуют  реализации творческой деятельности детей ( по музыкальному, 

слуховому и речевому  развитию, овладению двигательными навыками и 

чувством ритма); содействуют  формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ;  

способствуют развитию  сотрудничества  детского сада  и семьи,  а так же укреплению 

детско-родительские отношений. 

3. По третьему  вопросу, музыкальный руководитель   МБДОУ детского сада 

«Золотая рыбка» Бигун  Марина Евгеньевна провела  с присутствующими 

педагогами мастер-класс: «Сказка-терапия, как средство эмоционального 

развития и актёрских способностей  ребёнка дошкольного возраста» .  

Марина Евгеньевна отметила, что по мнению современных ученых, 

исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних 

качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей 

степени способствует синтез искусств. Было отмечено, что содержание 

музыкальных занятий в совокупности с театрализованной деятельностью, как 



правило, нацелено на овладение детьми индивидуальными и коллективными 

действиями восприятия окружающей действительности, её анализа и 

контроля; на ориентацию детей в средствах актёрской выразительности, 

основанных на пантомимических и вербально-эмоциональных 

импровизациях, а также на освоение детьми вокально-хоровых и 

музыкально-ритмических компонентов музыкально-сценической 

деятельности; на овладение ими навыками словесных действий и 

сценической речи; на включение детей в активную продуктивно-творческую 

деятельность. 

Чтобы научиться красиво говорить, петь, выразительно читать 

стихотворения, драматизировать, надо долго удерживать дыхание, изменять 

темп, использовать динамику голоса, изменять интонацию, уметь 

пользоваться пластикой. Марина Евгеньевна ознакомила присутствующих  

педагогов со  специальными  упражнениями, играми ,  провела мини-

тренинг. Далее, она  подробно  рассказала о каждом виде упражнений  на 

развитие мимики, жестов, движений и провела мастер-класс по  применению  

вышеперечисленных   упражнений  в своей работе. Девизом мастер класса 

стало выражение: "Чтобы быть выразительным - надо быть заразительным!"  

4. По  четвертому  вопросу выступил музыкальный руководитель МБДОУ 

детского сад «Ромашка» Лещишина Н.Н. Был представлен опыт работы   по 

теме  «Квест-игра, лекторий и мастер-класс- как эффективные формы работы 

музыкального руководителя по взаимодействию с родителями. 

        В соответствии с ФГОС дошкольное образовательное учреждение обязано                     

обеспечить вовлечение семей   непосредственно в образовательную деятельность,  

в том числе   посредством   создания образовательных проектов совместно с 

семьёй, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Работа с семьями дошкольников должна учитывать 

современные подходы к этой проблеме. Главная тенденция – использование 

активных и нетрадиционных форм и методов взаимодействия. Наталья 

Николаевна  познакомила присутствующих педагогов с инновационными 

формами    взаимодействия музыкального руководителя с родителями  в 

дошкольном учреждении, а именно: размещение на сайте образовательного 

учреждения интерактивных  игр, проведение   лектория по вопросам 

музыкального развития детей, участие родителей и детей в  «квест–играх» и  

различных музыкальных проектах. Если правильно и в системе выстраивать 

работу по музыкальному воспитанию с родителями, использовать разные формы 

работы, то родители становятся участниками музыкального образовательного 

процесса, а художественно – эстетическое воспитание детей будет эффективней. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет 

отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

 



 

Решение КМО: 

1.Повышать качественное освоение музыкального материала за счёт  

применения здоровье-сберегающих  технологий   на музыкальных занятиях 

исходя из опыта музыкального      руководителя       Кельдибековой Э.Х.      

2. Способствовать распространению педагогического опыта музыкальных 

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

с целью обеспечения полноценного развития ребенка ОВЗ, в соответствии с 

ФГОС. 

3.   Распространить  педагогический опыт музыкального руководителя    

Бигун М.Е. по развитию  эмоциональной отзывчивости  и актёрских 

способностей детей дошкольного возраста. 

 

4.Проанализировать и обобщить педагогический опыт музыкального         

руководителя    Лещишиной Н.Н.   о новых  эффективных  формах 

взаимодействия с родителями. 

   

 

 Председатель: Варанкина Н.В. 

 Секретарь:      Лещишина Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


