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Протокол NчЗ

заседания городского методического объединения

мyзыкальных руководителей

от(08) ноября 2022года

тема: коркестр как средство социацизации детей дошкольного возраста).

N4ecTo проведения: N4БfiОу д/с М3 кРомашкаu (уп.Комсомольская, д,19)

/]ата r-rроведения: 08.1 1,2022 г.

участники: музыкальные руководители и педагоги.

Повестка дня:

1. N4acTeP - класс кШумовой оркестр - помощник в коррекционной работе с детьми с оВЗ).

2. I\4acTep - класс кИграем классику).

3. Выступление иЗ опьIта работы и мастер - класс кШумовой оркестр как средство выявления

и развития музыкальных способностей детей>.

Ход заседания:

l. I\4узыкапьный руководитель МБ!оУ д/с J\Ъ3 <Ромашка>, Скворцова Е,В. провела

мастер - KJlacc KLLIyMoBclй оркестр - помощник в коррекционной работе с детьми с оВЗ>.

IlедагоГ показа*rIа, как воспиТыватЬ всесторонне развитую, активную личность, реализуюU]ую
свой творческий потенциал в коллективной форме музицирования, расширение её

худох{ественного и общекультурного кругозора, как развивать у детей дошкольного возраста

ритмические навыки, художественный вкус и интерес к музыкальной культуре.

2, N4узыкальНый руковоДитель МБ!оУ д/с JYs3 кРомашка>, Панина Л.М. провела

мастер - класс кИграем к-пассику).

l lедагоГ показала, как расширить кругозор детей через знакомство с мировой классической культурой;

осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах с дошкольниками, работать над

ритмическими рисунками, развивать навыки совместной игры,



З. Музыка,тьный руководитель МБДОУ д/с Ns14 <Чебурашка>, Фурман С.М. выстуIIила с

опытом работы и показала мастер - класс <Шумовой оркестр как средство вьUIвления и

развития музыкапьных способностей детей>.

педагог поделилась опытом по созданию условий для формирования и развития творческих

способностей детей посредством игры на детских музыкальных инструментах; как развивать
музыкальные способности, навыки ансамблевой игры; формировать понимание дирижёрского

жеста; учить играть на детских музыкальных инструментах, овладевать навыками чтения

ритмического рисунка; прививать интерес к ансамблевомумузицированию Удошкольников.

Решение: рекомендовать к использованию практический материал в работе педагогов ЩОУ.
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Руководитель ГМО
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