
21.01.2022 в режиме аудио и видео конференции (платформа ZOOM) состоялось 

очередное заседание ГМО музыкальных руководителей. Присутствовало 16 педагогов: 

музыкальные руководители и зам. заведующего по УВР.  

Тема: «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры. 

Использование фольклора в музыкальном воспитании дошкольников»  

План работы ГМО:  

1.Тематическое занятие для детей старшего возраста «Святки – колядки» - открытый 

показ старший возраст 

2. «Особенности знакомства с русским фольклором» - консультация 

3. «Назад в будущее» - Круглый стол (копилка современных интересных сценариев) 

4. Презентация картотеки музыкальных, ритмических и прочих игр, используемых на 

праздничных утренниках (День Матери, 23 февраля) - Постоянная рубрик 

1. Музыкальный руководитель МАДОУ № 10 - 

Сутурина О.А. подготовила консультацию на тему 

«Особенности знакомства с русским фольклором», 

(вместо запланированной консультации Ивановой 

Л.А.), в которой отобразила основную цель – 

показать детям красоту русского языка, за которым 

стоит высокая культура великого народа. «Дитя как 

тесто, что из него вылепишь, то и получится!», 

гласит народная мудрость. Ольга Александровна 

рассказала о многогранности фольклора, о том, что произведения детского фольклора 

лучше использовать комплексно.  О народных праздниках, которые можно отмечать в 

дошкольном учреждении. «Нельзя прерывать связь поколений. Чтобы не исчезла душа 

русского народа, так же, как встарь, дети наши должны быть участниками традиционных 

на Руси праздников, играть в любимые народом игры. И тогда русская песня, русское 

поэтическое слово станут близкими детям и любимыми ими, будут способствовать 

пробуждению любви к родной природе, национальному искусству, развитию интереса к 

истории народа, его быту, а значит и к фольклору, как источнику развития народной 

культуры в музыкальном воспитании ребенка-дошкольника». 

 

Методист МБУ ЦРО Ципилева Т.Л. 

отметила, что 2022 год – президент объявил 

годом народного искусства и нематериального 

наследия народов России. Татьяна Леонидовна 

указала специалистам на значимость занятия 

фольклором в ДОУ. 

2.Музыкальный руководитель МАДОУ № 29 - 

Гузничек С.Б, подготовила выступление с 

презентацией о написании сценариев к 

праздникам. Цитата из выступления: «Мы с вами как музыкальные педагоги существуем 

не для того, чтобы дрессировать детей для выступления на мероприятиях перед 

взрослыми! У нас другая цель: ДОСТАВЛЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ 



УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕТЯМ и, занимаясь с ними 

музыкой, делать их жизнь лучше и счастливее! Это и 

есть наша главная цель, а, может быть, даже 

МИССИЯ». В своем выступлении Софья 

Брониславовна использовала цитаты из онлайн 

встречи, которую проводила 12 декабря 2021 года в 

сети ВКонтакте Анна Иосифовна Буренина, которая 

многим, в основном, известна, как главный редактор 

журнала «Музыкальная палитра». Софья 

Брониславовна привела факты из истории, привела примеры схем, видов сценариев. 

Напомнила временные рамки праздничных мероприятий. Ее выступление и презентация 

заинтересовали коллег, вызвали положительный отклик.  

 

3.Музыкальный руководитель МАДОУ № 9 

Далевская А.С., ведущая постоянной рубрики 

«Музыкальные игры с пением», предоставила 

коллегам электронную картотеку универсальных 

игр и весенних игр, объяснила, как ей пользоваться, 

как пополнять и продолжать работу 

самостоятельно. Анастасия Сергеевна показала 

коллегам видео – игру «12 месяцев», которую 

можно использовать на различных праздниках и развлечениях (универсальная игра). 

 

4. Музыкальный руководитель МАДОУ № 27 Колтакова О.Л. подготовила и познакомила 

коллег с самоанализом тематического занятия «Святки – это песни, игры и колядки» для 

подготовительной группы компенсирующей направленности. Самоанализ вызвал 

некоторые вопросы. По просмотру видео занятия выяснилось, что не все музыкальные 

руководители посмотрели видео занятия и поэтому не могли анализировать занятие.  

 

    
 

Глебова О.А. высказала мнение, что недостаточно было слышно детей на занятии, 

Печерская М.Н. и Незговорова Н.В. отметили положительные моменты занятия, 

поблагодарили   Колтакову О.Л. за проведенное занятие.  Бордзиловская О.И. отметила, 

что нужно было выслушать мнение детей. Положительные моменты: разбор слов, 

словарная работа, использование наглядности, пение под гитару, инсценировка и загадки 

к детям. 

Проведенное мероприятие (заседание ГМО) свидетельствует о хорошем уровне 

профессиональной деятельности, о проводимой в системе работе по музыкальному 



воспитанию. Все музыкальные руководители проявили творческий подход к своим 

выступлениям. 

Решение:  

1.Одобрить опыт работы музыкального руководителя МАДОУ № 27 Колтаковой О.Л, 

проводившей тематическое занятие по теме «Святки – колядки», внедрить в работу 

музыкальных руководителей города народные праздники и развлечения с целью 

ознакомления с искусством и фольклором своего народа. 

2.Одобрить опыт работы музыкального руководителя МАДОУ № 29 Гузничек С.Б. по 

работе над сценариями праздников, познакомиться с материалами А. И. Бурениной 

раскрывшей эту тему на онлайн встрече В Контакте. Материалы выступления и 

презентацию разместить на сайте МБУ «ЦРО». 

3.Пополнять методическую копилку, создавая электронную картотеку музыкальных игр, 

применяемых на тематических праздниках, и активно внедрять её в практику работы, 

используя опыт Далевской А.С. (МАДОУ № 9). Разместить картотеку и видео игру на 

сайте МБУ «ЦРО». 

4. Принять к сведению консультацию Сутуриной О.А. по теме знакомства с русским 

фольклором в музыкальном воспитании. Использовать полученные знания в своей работе. 

 

 

 

 

 

 


