
отзыв

о педагогической ценности

представленных на сайтах и в сетевых сообществах матери€Lпов

музыкалЬного руководителя мБдоУ }ф 19 Богомоловой Ю.Г.

Музыкальный руководитель МБдоУ J\ъ 19 Богомолова Ю,Г, за период

работы с 2015-2019 г.г. опубликов€Lла на образовательных сайтах ряд

рчвноплановых методических разработок. Представленные работы

харакТериЗУюТраЗЛиЧныеВиДыДеяТелЬносТиМУЗыкаЛьноГорУкоВоДиТеЛя.

На сайте <Просвещение)) (www.prosveshhenie.ru) опубликованы

следующие материалы:

1. Развлечение посвящённое 23 февраля в подготовительной к школе

группе. ( https://prosveshhenie.ru/publikacii/naзortale/material?n:2з9,77)

.Щанная деятельность была направлена на пробуждение у детей

эмоцион€Lльного интереса к праздникам Страны; воспитания у детей чувства

долга, благодарности по отношению к военным, папам, дедушкам;

обогащения детского мировоззрения.
использование праздничного марша-перестроения <наша Армия>>,

парного танца <Ты морячка я моряк)) сл. и муз. о.Газманова, исполнение

песен: <,Щедушка>, <<Папа>>, игр <СтРоЙся>>, <Кто быстрее натянет связь)),

участие в р€ввлечении пап и дедушек детей способствов€Lли проявлению

активности, заинтересованности детей на протяжении всего мероприятия,

Были использованы психолого-педагогические приемы, повышающие

эффективность НОД: голосовая и эмоцион€Lльная модуляция (изменение

интонации, высоты и громкости голоса), прерывание речи, жестикуляция,

1. Театрализованное представление для мам и бабушек <сказочный

концерт>) для детей старшего дошкольного возраста,

( https ://prosveshhenie.rrr/publikacii/najortale/material?n:2407 1 )

праздник был представлен в форме театр€Lлизованной деятельности.

педагог использовал различные методические приёмы: художественное

слово (загадки, стихи), песни, танцы (парный, индивидуальные), дефилле

кИз бабушкиного сундучка).
использование игровых технологий (<узнай своего ребенка по голосу)),

<Собери цветок для мамы>, кМузыканты>>), имеет большое педагогическое

значение, так как решает не только образовательные, воспитательные, но и

коррекционные задачи.



ХОтелось бы отметить активность участия в мероприятии мам. Они с
ОхОтОЙ игр€tпи в подвижные игры-эстафеты, игр€tли на музыкаJIьных
инструментах со своими детьми.

В театра_гlизованной деятельности использов€LгIись предметы и атрибуты
ДЛЯ СОЗДаНИЯ атмосферы загадки, а также наглядныЙ и демонстрационныЙ
МаТеРИzlГr, которыЙ был подготовлен заранее и соответствоваJI всем
требованиям.

На протяжении всего мероприятия было прекрасное
сопровождение, продуманное педагогом.

2. Утренник посвященный <8 Марта) в средней группе.
( https ://prosveshhenie.ru/publikacii/naзortale/material?n:240б5 )
Использование игровых технологий (<<Перенеси конфеты в ложке)),

<ПеРенеси блин>>, <<Смотай клубок>, кI_{веты>, имеет большое педагогическое
ЗНачение, так как решает не только образовательные, воспитательные, но и
коррекционные задачи. Привлечение мам и бабушек в утренник,
активизиров€tло детей, повысило эмоциональный фон группы.

СледУет отметить педагогическое мастерство музыкЕrльного
руководителя в подготовке детей к пр€}зднику, хорошая организация
группово й и индивидуzLпьной работы.

СОблЮДены принципы: активности, наглядности, систематичности,
ПОСлеДовательности, доступности, научности, психологического комфорта.

3. Конспект непосредственно образовательной деятельности
<<Развивающие игры на музык€LгIьных занятиях с детьми с ТНР>.

Занятие было построено в игровой форме, что способствоваJIо

формированию у детей внутренней мотивации к деятельности.
В хОДе Занятия использовzLлись рzIзвивающие музык€uIьные игры: дети

ПеЛи, иГр€Lпи, танцевали. Музыкальный руководитель |рамотно построил
занятие, детям было интересно.

4. Музыкаrrьная игра-ск€вка на музык€шьном занятии.
( https ://prosveshhenie.ru/publikacii/najortale/material?n:24075 )

Щанные материЕшы адаптированы для дошкольников. Представленные
матери€Lпы способствуют приобщению детей к миру прекрасного, дают
ВОЗМОЖНОСТЬ проявить свои т€Lпанты в музыке, танце, а также носят
познавательный и рЕввивающий характер, позволяют раскрыть творческие
способности каждого ребёнка.

ПРаКТИческая значимость матери€tлов, р€Lзмещенных в сети интернет,
СОСТОИТ В Том, что они могут быть использованы в работе воспитателей и
музыкЕLпьных руководителей как с детьми общеразвивающих групп, так с
детьми с нарушениями речи.

музык€tпьное
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