
 16 июня 2016 года  на базе МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 
17» состоялось районное методическое объединение для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений на тему:  

«Развитие музыкального вкуса и эстетического сознания через 
восприятие музыки и других видов искусства».  
 Участников семинара приветствовала старший воспитатель 
МКДОУ ИМРСК «Детский сад №17» Кононенко Людмила 
Анатольевна, которая настроила гостей на позитивный характер 
проведения мероприятия. 
 

 

     Далее всем присутствующим 
было представлено 
интегрированное музыкально – 
театрализованное по мотивам 
сказки К. Чуковского  «В гостях у 
Мухи - Цокотухи». Данное 
мероприятие было  подготовлено  
музыкальным  руководителям 
Самсоновой Е.В., воспитателем 
Яранцевой Н.Д. и педагогом по 
художественно – эстетическому 
развитию  Дылѐвой Е.В. 

 
 Сказка была показана по - новому. Каждый герой отлично 
справился со своей ролью. Дети были эмоциональны, артистичны и 
неподражаемы. Вся сказка была пронизана музыкальными номерами: 
сольное исполнение песен, индивидуальные и групповые 
танцевальные композиции, музыкальные игры и хороводы. 
 
          Всех гостей    поразили 
изумительные костюмы, в 
изготовлении которых 
помогали родители, 
воспитатели и весь 
коллектив.  Декорации к 
сказке были выполнены 
руками детей (цветы, 
насекомые, солнышко  и 
т.д.) 

 
 

 
 После показа сказки все гости познакомились с презентацией 
музыкального руководителя Самсоновой Елены Владимировны 
«Развитие музыкального вкуса и эстетического сознания через 
восприятие музыки и других видов искусства». Федеральный 



государственный стандарт дошкольного образования предполагает 
развитие музыкальных способностей, эстетического сознания через 
интеграцию различных видов детской деятельности в 
самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности. 
 

 

         Елена Владимировна 
рассказала о работе над проектом 
«Насекомые». Отличительной 
особенностью работы является 
такое взаимодействие педагогов и 
родителей ДОУ, в котором 
родители – полноправные 
участники педагогического 
процесса, а ядром взаимодействия 
становится  совместная реализация 
тематических проектов. 

 
 Создание образно – игровых ситуаций требует перевоплощения, 
усиленной работы фантазии и воображения, помогает создать свой 
художественный образ, выражающий характер и внутренний мир 
ребѐнка, индивидуальный образ – неповторимый, а поэтому наиболее 
ценный. 
  
          Дылѐва Елена Григорьевна, 
педагог по художественно – 
эстетическому развитию, рассказала 
о своей работе в этом направлении. 
          Завершилось районное 
методическое объединение 
вручением сертификатов участникам 
семинара. Коллеги обменялись 
опытом и поделились своими 
впечатлениями о мероприятии, 
оставили свои отзывы в книге 
предложений.                  

    

 
 
  
 

 


