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Протокол Nч4

Заседания городского методического объединения
музыкальных руководителей

от <20> января 202З года

Тема: кРазвитие музыкrlльно - творческих способностей детей дошкольного возраста через

музы кzLльно - ритмические движения).
N4ecTo проведения: МБОУ СОШ]\Ъб (Юбилейный проспект, д.i9)
laTa проведения: 20.01.2023 г.

у.lастники: музыкапьные руководители и педагоги,

Повестка дня:
l. Выступление из опыта работы и мастер - класс <музыкальные игры для детей старшего

дошкольного возраста по методике К.Орфа>.

2. N4acTep - класс кВ мире танца).
З, NlacTep - класс <Развитие ритмического слуха).
4. Выступление из опыта работы и мастер - класс кВзаимодействие музыкzulьного рукоВоДиТеЛЯ И

учитеrIЯ - логопеда в процессе развития темпо - ритмических способностей У детей с тяжелым

нарушениям речи).
5. Мастер - класс <Коммуникативные танцы как средство развития
способностей детей дошкольного возраста).

6. Мастер - класс кМузыкально - ритмические игры и их роль в развитии
слуха).
7. Выступление из опыта работы <Танец- игра).
В. N4acTep - класс <Использование атрибутов в детских танцах).
9. Выступление из опыта работы киспользование музыкальных игр как средство здоровьесбережения

детей>>.

Ход заседания:
l. Музыкальный руководитель МБОУ СОШ Nч6, Буркова Е,В. выступила с опытом рабОты И

гIровела мастер - класс кN4узыкальные игры для детей старшего дошкольного воЗрасТа ПО

методике К.Орфа>,
Педагог поделилась опытом работы по развитию двигательных возможностей ребёнка, его уМеНия

свободнО владетЬ своиМ телом; как воспиТыватЬ и развивать чувства равномерной метрической

пульсации, мышления, социально - коммуникативных навыков; показала как побуждать детей к

двигательной фантазии; формировать навыки импровизации.

2. 1\4узыкальный руководитель МБОУ СОШ J\Ъ6, Тиникашвили Т.Г. провела

мастер - класс кВ мире танца),
Педагог показаJlа, как развивать творческие способности детей дошкольного возраста с помощью

музыкzlдьно - ри,l,мической и танцевальной деятельности; как расширить познания Детей В ОбЛаСТИ

музыкrlJIьно - ритмических

дошкольника с нарушением



хореографического искусства; обновить развивающую среду по данному направлению; создать

атмосферу творческого единения педагога с детьми; познакомить воспитанников с национальной

культурой рiвличных народов; предоставить возмо)I(ность для самовыражения.

з. Педагог дополнительного образования, руководитель ансамбля народного танца <.Щевчата>,

Голланцева Т.В. провела мастер - lflacc (Развитие ритмического слуха).

педагог показала этапы освоения основных видов Дробей, принципов их исполнения; как развивать
координацию дви)кений, внимания, выносливости, добиваться точности и чистоты исполнения.

4, МузыкальНый руковоДитель МБОу соШ ЛЪ3, ПерпеЛюкова И.В. выступила с опытом работы
и провела мастер - KJlacc <Шумовой оркестр как средство выявления и развития музыкzIJIьных

способностей детей>.
ПедагоГ поделиласЬ опытоМ по развитИю чувства ритма у детей с тяжёлыми нарушениями речи;

гlt]казала как формиРовать слухОвое внимаНие; развивать слуховуЮ памятЬ и координацию двилtений;

передавать нес:lо)Iiный музыкальный ритмический рисунок; артикуляционную моторику; прОСОДИКУ;

(lонеr,lати ческий слух.
5. Музык;tlьный руководите;ь MAfiOY д/с ЛЪ4 кИвушка>, Ильина С.В. провела мастер KJlacc по

т,еме кКоммуникативные танцы как средство развития музыкztльно рИТМИЧеСКИХ

способностей детей дошкольного возраста).

педагог дала участникам мастер юqасса теоретиLIеские знания о данной технологии; показzt'rа

вариативность способов применения коммуникативных танцев в процессе органиЗации муЗыка]rЬНО -
двигательной деятельности в разных отрезках времени; дала практические навыки органиЗацИИ

деr,ской музыкально - игровой деятельности, направленной на развитие коммуНИкативнЫх НаВыкОВ.

6. Музыкальный руководитель МБЩОУ д/с }[ч7 кНадеяtда), Юнисова А.А. провела мастер - КЛаСС

кМузыкально - ритмические игры и их роль в развитии дошкольника с нарушением слУха),

Педагог поделилась опытом работы адаптирования музыкrlJIьно * ритмических игр ДЛя ВыпоЛНеНИЯ

коррекционно - развивающих задач в обучении детей дошкольного возраста с нарушением СЛУХа;

покtlзала, как вызывать интерес к миру звуков у воспитанников с нарушением слуха, развивать
t]llиi\lание и коорлинацию; форir,rировать умение ориентироваться в пространстве; способстВоВаТЬ

фсlрпr ирован иlо и ра:]витию эмоциональности.
1, N4узыкzurьный руководитель МБОУ СОШ ЛЪ2, Фурман С.М, выступила с опытом работы

к-Ганец - игра)).

Педагог поделилась опытом I(aK при помощи танцев игр развивать детей, формировать

разr-rообразные умения1 способности; как обогащать музыкzшьные впечатления дошкольникоВ,
создавать радостное настроение; развивать ритмичность движений под музыку; подвоДить к

выразительному исполнению дви;кений, к совместным и индивидуzLльным действиям.
В. l\4узыкальный руковолитель N4БОУ СОШ NЪl, Гаврилина Н.Н. провела мастер класс на тему

<Использование атрибутов в детских танцах).
Педагог продемонстрировала путём прямого и комментированного показа последоватеЛЬНосТЬ

действий, приёмов и форм организации танцевальноЙ деятельности с атрибутами; показала как

развивать у дошкольников музыкальность, двигательные качества и умения; развивать творческие

способности, потребность самовыражения в танцах с атрибутами под музыку.
9. Музыкальный руководитель МАЩОУ д/с Nч4 кИвушка>, Удалова Е.Т. выступила с опытом

работы по теме кИспользование музыкальных игр как средство здоровьесбережения детей>,
Педагог поделилась опытом работы по укреплению физического и психического здоровья детей

дошкольного возраста посредством музыкzulьно - ритмической деятельности; рассказrlгlа как

развивать музыкаJIьные и творческие способности ребёнка посредством музыкaLпьных игр;

развивать двигательные навыки и качества?_.в_недрять элементы здоровьясбережения во время

исполнения N4узыкальных игр; создавать hтмосферУ принятия, доверия, взаимопонимания.

практическии матери работе педагогов ОУРешение: рекомендовать к использованиЮ

flирекlор J\4БУ ДПО УМЦ
Руководитель ГМО

/о.в. Лосева
Перпелюкова,lи.в.


