
 

31.03.2021 состоялось заключительное заседание ГМО музыкальных 

руководителей. Встреча проходила в режиме аудио и видео конференции (платформа 

ZOO). Присутствовало 22 педагога.  

Тема: «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной деятельности» 

Содержание работы МО:  

1. «Обучение игре на диатонических колокольчиках с помощью наглядного 

материала» Выступление из опыта работы с презентацией и видео материалами 

2. «Детский оркестр на праздничном утреннике» Презентация видео - материалов 

3. Анкетирование. Итоги ГМО за 2020 - 2021 учебный год. 

 

1. Шилкинис Мария Александровна, 

музыкальный руководитель МАДОУ № 

18 поделилась с коллегами своим 

опытом работы – как она обучает 

воспитанников игре на диатонических 

колокольчиках с помощью наглядного 

материала. Игре на детских 

музыкальных инструментах в детском 

саду должно уделяться особое внимание, 

так как именно детское музицирование 

расширяет сферу музыкальной 

деятельности дошкольника. А диатонические колокольчики развивают ещё и 

музыкальный, гармонический, полифонический, тембровый, динамический слух, ведь 

каждый колокольчик имеет своё звучание. 

Диатонические колокольчики формируют навыки вербального и невербального общения. 

Так же способствуют развитию чувства ритма, музыкальной памяти и внимания, ведь дети 

играют по цветным партитурам. 

 

2. Кокорина Елена Викторовна музыкальный руководитель МАДОУ № 30 - 

предоставила коллегам выступление и мультимедийную презентацию по теме: "Детский 

оркестр на праздничном утреннике" 

Цель - помочь детям активно войти в мир музыки под воздействием которой дети 

способны раскрыть творческие способности.  

 

Задачи:  

1.Расширять музыкальный 

кругозор детей, воспитывать 

интерес и любовь к 

музицированию.  

2. Формировать музыкальные 

способности: чувство ритма, 

звуковысотный и тембровый 

слух.  



3. Развивать творческую активность, художественный вкус; приобщать к 

инструментальной музыке и самостоятельному осмысленному музицированию. 

4. Уметь слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре.  

5. Развивать чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра. 

Кокорина Е.В. предоставила коллегам видео презентацию выступлений детских оркестров 

из всех дошкольных учреждений города и дала ссылку на  видео фильм. 

 

3. Руководитель МО Ганичева Татьяна Авенировна (музыкальный руководитель 

МАДОУ № 25) предоставила коллегам анализ работы МО за прошедший учебный год и 

наметила перспективы нового учебного года, проанализировала полученные анкеты. 

 

На последнем заседании отменились два выступления, по болезни  - Подалевич О.Ф, и 

выступление Ивановой М.Г. переносится на следующий год, потому что хочется увидеть 

мастер – класс по созданию интерактивных игр, чтобы те педагоги, кому это интересно, 

могли использовать эту технологию в своей работе. 

 

Решение заседания ГМО:  

1. Одобрить опыт работы музыкального руководителя МАДОУ № 18 Шилкинис 

М.А., предложить распространить дидактический материал среди коллег, подготовить 

рекомендации по овладения игрой на диатонических колокольчиках. 

2. Одобрить опыт музыкального руководителя МАДОУ № 30 Кокориной Е.В., 

распространить среди музыкальных руководителей г. Мончегорска видеофильм  « 

Детский оркестр на праздничном утреннике» 

3. Одобрить работу МО музыкальных руководителей за 2020 – 2021 гг., провести 

анкетирование специалистов, с целью оценки работы МО и разработки перспективного 

плана работы МО на 2021- 2002 гг. 

 


