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Протокол JФ1

Заседания городского методического объединения

музыкальных руководителей

от (З0) августа 2022года

тема: чстановочное Гмо

Место проведения: МБЩОУ д/с Ns2 (Василек) (ул. Советская, д.16 а)

f{а,га проведеtlия: 30.08.2022 г.

Участники : NIузыкальные руководители.

Повестка дня:

l. днализ работы гмо музыкальных руководителей за 2021, - 2022 уч,год, основные

направления и задачи на2022 - 202З уч.год.

2. косенние музыкальные игры для детей дошкольного возраста).

З. <N4узыКальнО - ритмические игрЫ с ускоренИем темпа для детей дошкольного возраста).

4. кразвитие ритмического воспитания детей дошкольного возраста через игры с телесной

перкуссией>.

Ход заседания:

1. N4узыка,тьньiй руководитель мБдоУ д/с ЛЪ2 кВасилек>. Перпелюкова И.В. выступила

с опытоN4 работы и провела мастер - класс по теме <осенние музыкальные игры для

детей дошкольного возраста).
педагог показала, как создать радостное настроение У детей дошкольного возраста;

сllособствовать развитию положительных эмоций, развивать речевые возможности детей; как

формировать у детей умение сочетать движения с выразительным пением-



Музыкальный руководитель МБЩоУ д/с ЛЪ2 <Василек>, Учурова'В.д. выступила с опытом

работы и показаJIа мастер - класс по теме кмузыкально - ритмические игры с ускорением

темпа для детей дошкольного возраста),

Педагог показала, как развивать у воспитанников слуховое внимание, образность

восприятия музыки, музыкальную память; воспитывать самостоятельность; как

расширять у дошкольников представление о ритме; учить слышать ускорение и

замедление темпа.

Музыкальный руководитель мБдоУ д/с Nb14 <Чебурашка), Фурман С,М, выступила с

опытом работы и показаJIа мастер - класс по теме (Развитие ритмического воспитания

детей дошкольного возраста через игры с телесной перкуссией).

педагог показаJIа, как развивать ритмическое восприятие детей дошкольного возраста

через игры с телесной перкуссией; обучать исполнять простые ритмические рисунки;

развивать навык ритмического восприятия, воспитывать интерес к музыкально -
ритмической деятельности.

Решение: рекомендовать к использованию практический материал в работе педагогов,ЩОУ,
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Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руководитель ГМО

/о.в, Лосева

Перпелюкова


