Первое заседание городского методического объединения музыкальных
руководителей г. Мончегорска состоялось 19.11.2020 в 10.00 часов. Встреча проходила с
использованием платформы ZOOM, присутствовало 19 педагогов.
I. Организационно – методическое заседание. Тема: «Инновационные формы реализации
системного подхода в музыкально – эстетическом воспитании дошкольников»
Содержание работы МО:
1.Цели и задачи МО на 2020 -2021 учебный год.
2. «Опытно – экспериментальная деятельность в музыкальном
воспитании
дошкольников»
3. «Развитие музыкальной одарённости воспитанников в условии реализации ФГОС ДО»
4. Творческая группа «Наш веселый оркестр»
1.Руководитель МО Ганичева Татьяна Авенировна.
познакомила
музыкальных
руководителей
г.
Мончегорска с целями и задачами на предстоящий
учебный год. План был скорректирован в соответствии с
условиями работы в период пандемии. Было решено
создать творческую группу «Наш веселый оркестр» (по
результатам курсов Каплуновой И.М.), в которой
примут участие желающие музыкальные руководители
города.
2. Шилкинис Мария Александровна, музыкальный
руководитель МАДОУ № 18 познакомила коллег с
выступлением из опыта работы с презентацией
«Экспериментирование со звуками».
Мария Александровна поделиться своим опытом
создания мультфильма «Как утенок искал маму» и его озвучивания.
Цель. Создание условий для творческой самореализации детей в процессе создания
собственного медиа продукта (мультфильма).
Задачи:
-развивать творческое мышление и воображение детей;
-способствовать проявлению индивидуальных интересов и потребностей;
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду сверстников и его
результатам.
Процесс создания и озвучивания мультипликационных фильмов самими детьми является
для них тем видом творческой деятельности, который удовлетворяет их потребности в
самовыражении, художественной деятельности, получении новой и полезной
информации, в живом общении со сверстниками и взрослыми, что соответствует
современным тенденциям (ФГОС).
3. Педагог МАДОУ № 24 Глебова Ольга Алексеевна, музыкальный руководитель высшей
квалификационной категории предоставила коллегам выступление и мультимедийную
презентацию по теме: «Развитие музыкальной одарённости воспитанников в условии
реализации ФГОС ДО»

Цель: выявление музыкально-одарённых детей, создание условий для их оптимального
развития, их самореализации в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи:
Обучающие:
- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания музыкального искусства, формирование основ музыкальной
культуры;
- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развивающие:
- развитие музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении;
- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти, вокально-певческих навыков,
- формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитательные:
- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности;
- воспитание личности активной, творческой, способной активно участвовать в
концертных досугах, фестивалях, конкурсах разного уровня.
Работа с музыкально одаренными детьми включает в себя три основных направления,
которые тесно взаимосвязаны - выявление, сохранение и развитие природной
уникальности.
К каждому музыкально одарённому ребёнку следует относиться с надеждой и ожиданием,
помочь ему вовремя проявить и развить свой талант. А если найти к таким детям
правильный подход, то можно достичь в развитии их способностей больших успехов.
Коллеги отметили высокий уровень подготовки, большую предварительную работу.
4. Методист МБУ ЦРО Ципилева Татьяна Леонидовна рассказала об условиях работы в
период пандемии, напомнила об успешном проведении новогодних праздников, и о том,
что главное в работе музыкальных руководителей нацеленность на результат – а мы
работаем для детей! Пожелала успехов в новом учебном году!
Проведенное мероприятие показало высокую квалификацию и творческий потенциал
музыкальных руководителей.
Следующее МО музыкальных руководителей состоится в феврале.

