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Протокол Nч2

Заседания городского методического объединения

музыкальных руководителей

от (05) октября 2022года

Тема: кПроведение нетрадиционных занятий в музыкально - эстетическом развитии детеЙ

дошкольного возраста),

Место проведения: МА!ОУ д/с Nb4 <Ивушка> (ул. Котовского, д.10 а)

Щата проведения: 05 .1,0.2022 г.

Участники: музыкальные руководители и педагоги.

Повестка дня:

1. кКультlrра поведения на сцене).

2. Онлайн - занятие <Путешествие в сказку).

3. I\4acTep - класс ((Ритмодекламация как средс,l,во развития коммуникативных и музыкitльных
способностей дошкольников).

Ход заседания:

1. Педагог дополнительного образования, руководитель ансамбля народного танца
кЩевчата>, Голланцева Т.В. выступила с опытом работы по теме <Культура поведения
на сцене).
Педагог рассказtIJIа, что появление и поведение на сцене - это визитная карточка исполнителя,
которая ]\to)lteT объединить его с аудиторией или, наоборот, разорвать так и не возникшие нити
вниN,Iания и интереса.

Музыttальный руководитель МАlОУ д/с М4 <Ивушка>, Ильина С.В. показала
онлайн - занятие <Путешествие в сказку
Педагог rrоказала, как помочь детям дошкольного возраста активно войти в мир
музыки, стимулировать чувства ритма у воспитанников посредством различных



музыкатIьно - дидактических игр; учить их анализировать музыкальное проиЗвеДеНИе,

(читать) ри1,мический рисунок по схеме; развивать музыкальные способности,

воображение, внимание, координацию, интерес к миру звуков; воспитывать любовь К

русской национаJIьной культуре, к lrроизведениям классической музыки.

3. Музыкальный руководитель МБДОУ д/с NЪl4 кЧебурашка), Фурман С.М. покаЗаЛа

мастер - класс критмодекламация как средство развития коммуникативных и

музькальных способностей дошкольников).
педагог поделилась опытом по повышению уровеня профессиональной

компетентности педагогов по использованию логоритмических упражнений на

занятиях; познакомила участников мастер - класса с приёмом ритмодекломации,
применяемоМ на музыкаJIьныХ занятиях; показаJIа значимость применения

логоритмики для речевого развития дошкольников.

Решение: рекомендовать к использованию практический материал в работе педагогов ДОУ.

Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

/о.В. Лосева


