
Первое заседание МО музыкальных руководителей г. Мончегорска состоялось 

24.10.2017 в МБДОУ № 5. Присутствовало 18 педагогов. 

План работы МО: 

1.Цели и задачи МО на 2017 -2018 учебный год. 

2.Музыкально – спортивное развлечение с детьми старшей группы «Путешествие по 

Мончегорску» 

3.Мастер – класс «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста»  

4.Презентация видеофильма к юбилею Мончегорска «Пою тебе, мой город»  

 

Руководитель МО Ганичева Т.А. познакомила музыкальных руководителей г. 

Мончегорска с целями и задачами на предстоящий учебный год, ответила на вопросы 

коллег. 

Педагоги МБДОУ № 5 музыкальный руководитель Сутурина О.А., воспитатель 

старшей группы № 5 Назарчук А.Г., и инструктор ФК Павлова Ю.Н. представили 

музыкально – спортивное развлечение с воспитанниками старшей группы «Путешествие 

по осеннему Мончегорску».  

        
 

Цель: Создание условий для развития патриотического сознания детей, их всестороннего 

развития, на основе соответствующих возрасту видов деятельности. 

Смена деятельности на развлечении создала положительный эмоциональный 

настрой, способствовала повышению речевой активности детей и позволила сохранить 

интерес на протяжении всего мероприятия. Все виды музыкального досуга взаимосвязаны 

и обусловлены, подчинены теме и цели. Дети своевременно переключались с речевой 

деятельности на физкультурную, познавательную и музыкальную. Зал был оформлен  

очень эстетично и соответствовал тематике развлечения. Использовалась разнообразная 

атрибутика: осенние веточки, красочные зонты. Инструктор ФК великолепно исполнила 

роль Маши из любимого детьми мультфильма «Маша и Медведь» 

Анализируя музыкально-спортивное развлечение, хочется отметить: воспитанники 

проявляли познавательную активность, эмоциональность, использовали имеющиеся 

знания и умения. Цель и задачи были полностью реализованы. Коллеги отметили высокий 

уровень подготовки, большую предварительную работу, тесный контакт педагогов, их 

творческую направленность. Заметили, что форма организации организованной 

образовательной деятельности детей была достаточно эффективной, динамичной.  

Педагоги Сутурина О.А., Назарчук А.Г., и Павлова Ю.Н. подвели итоги мероприятия, 

провели самоанализ деятельности. 

Музыкальные руководители города четко и грамотно анализировали досуговую 

деятельность. 

2. Музыкальный руководитель ДОУ № 5 Клепикова М.А. провела с коллегами мастер - 

класс« Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста». Цель мастер – класса: 

Познакомить коллег с опытом развития чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Актуальность: Одна из основных задач музыкального воспитания согласно ФГОС: 

развитие музыкальных способностей. А ритмическое чувство – это способность активного 

(двигательного) переживания музыки - одна из трёх основных музыкальных способностей 

наряду с ладовым чувством и музыкально -слуховыми представлениями. (Б. М. Теплов). 



Марина Аббасовна подготовила мультимедийную 

презентацию по теме и видео ролики, как проявляется 

ритмическое чувство у ребят в разных видах 

музыкальной деятельности. 

В продолжение темы осенней прогулки по малой 

Родине, Клепикова М.А. предложила коллегам 

превратиться в детей и отправиться на прогулку по 

Кольскому краю, во время которой, провела 

ритмические игры по разным видам музыкальной деятельности с опорой на региональный 

компонент. Мастер – класс прошел живо и вызвал бурную реакцию педагогов, так как был 

построен на современном, новом, актуальном материале. 

 

Методист МБУ «ЦРО» Ципилева Т.Л. отметила 

высокий уровень подготовки МО, и проведенных 

мероприятий, указала на некоторые проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель творческой группы «Пою тебе, мой 

город» к 80-летию со дня рождения города 

Мончегорска, Глебова О.А. (музыкальный 

руководитель ДОУ № 24), рассказала о создании 

видео – фильма и презентовала фильм коллегам. 

Музыкальные руководители дали отличную оценку 

работе Глебовой О.А. и Подалевич О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


