
Заседание городского методического объединения музыкальных руководителей. 

 

 29.10.2015 г. состоялось первое заседание городского методического объединения  

музыкальных руководителей, в МБДОУ № 24.  

 Руководитель ГМО Ганичева Т.А. ознакомила музыкальных руководителей с 

планом работы на учебный год, предложенные изменения после обсуждения внесены в 

план. 

 Музыкальный руководитель МБДОУ № 24 Глебова О.А. в соответствии с 

методической темой опыта работы «Формирование нравственности и основ патриотизма 

воспитанников ДОО в процессе музыкального развития», показала коллегам досуг «Пою 

тебе, мой Мончегорск».  

 
 Участники музыкального досуга - дети подготовительной к школе группы. 

Присутствовало 15 детей.  

               
 

 При организации и проведении досуга музыкальным руководителем были учтены  

смена видов деятельности и единый сюжет, а так же двигательная активность. 

 Формирование у дошкольников музыкально-двигательного, в том числе 

танцевального творчества является одной из программных задач музыкального 

воспитания в детском саду. Практика музыкального восприятия дошкольников давно уже 

ориентирует детей на то, чтобы отражать в движениях не только ритм музыки, но и ее 

интонации, характер, образное содержание. На представленном досуге дети танцевали 

сюжетные танцы с различными атрибутами (осенними ветками, шарфами, флажками), 



демонстрируя образное перевоплощение, разнохарактерность персонажей и их общение 

между собой в соответствии с развитием сюжета танца.  

 Дошкольники читали стихотворения мончегорских авторов, пели о любимом 

городе под фонограмму и фортепиано, слушали музыку в исполнении ученицы 

музыкальной школы, смотрели видеоролик о родном городе, задавали вопросы  

старожилам города Субботину В.П. и Горловой В.Т.,  слушали их стихи и рассказы. 

 Коллеги высоко оценили мастерство и творческий подход Глебовой О.А. 

       
 

 В ходе заседания МО было решено создать только одну творческую группу по 

творчеству В. Я. Шаинского. Руководить и координировать работу группы  будут 

Бордзиловская О.И и Максимова Т.В. 

 

 

Мастер – класс «патриотические танцы» провели Бордзиловская 

О.И и Углова Н.Н. Бордзиловская О.И. предложила коллегам 

танец «Казачок», показала видео. Углова Н.Н. разучила с 

группой музыкальных руководителей танец «Росиночка – 

Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Музыкальный руководитель ДОУ № 7  Кротова В.Э. 

предоставила вниманию коллег новые методические материалы и диски 

по программе «Ладушки» Н. Новоскольцевой и И. Каплуновой. 

Использовала для презентации мультимедийную презентацию. 

 



 

 

Встреча прошла в теплой, деловой, рабочей 

обстановке. 

 

   

 

 


