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Одним из важнейших аспектов внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
является творческое развитие дошкольников. Особую актуальность при этом 
приобретает выбор эффективных средств формирования творческих
способностей детей.

Актуальность рецензируемой методической разработки по 
художественно-эстетическому развитию дошкольников обусловлена также 
тем, что художественно-эстетическое развитие -  неотъемлемая часть 
воспитательного процесса, способствующая обогащению чувственного 
опыта, эмоциональной сферы личности, влияющая на познание
нравственной стороны действительности, а также повышающая 
познавательную активность ребенка.

Практическая значимость разработки заключается в том, что
подобранный сценарно-методический материал по музыкально-досуговой 
деятельности может использоваться педагогами детских садов в организации 
совместных мероприятий для детей и родителей, в ходе которых 
формируются положительные эмоции, пробуждается интерес к совместной 
деятельности, воспитывается чувство доброты и любви к Родине.

Структура методической разработки включает все необходимые, на 
наш взгляд, компоненты: пояснительную записку с обоснованием
актуальности, цели и задач, список использованной литературы, цикл 
сценарно-методических материалов (музыкальные досуги).
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Представляется очевидным, что предлагаемое в методической 
разработке содержание позволит достичь поставленных задач. Применение 
данной методической разработки способствует:

- повышению уровня педагогической компетентности воспитателей в 
организации работы по художественно-эстетическому развитию в ДОУ;

- созданию педагогических условий для общего художественно
эстетического развития детей старшего дошкольного возраста;
- организации целенаправленного взаимодействия между ДОО и 

семьей.
В разделе «Список используемой литературы» отражены используемые 

педагогом источники информации.
Несомненным достоинством методической разработки считается то, 

что наряду с художественно-эстетической образовательной областью ФГОС 
ДО в значительной мере учтена интеграция познавательной, социально
коммуникативной, речевой областей и даже области физического развития 
(кубанские и русские народные игры, физминутки, хороводы и проч.).

Соответствие требованиям ФГОС ДО, актуальность и интересное 
содержание позволяют нам рекомендовать методическую разработку 
«Сборник сценарно-методического материала по художественно
эстетическому развитию (музыка): старший дошкольный возраст» для 
использования в работе педагогам ДОУ.
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Пояснительная записка
Задачи музыкального воспитания в ДОУ по ФГОС ДО Реализация цели

предполагает решение ряда задач:

-знакомство ребенка с прекрасным миром музыки;

-развитие у дошкольников музыкальной эрудиции и культуры; 

цветомузыкальное развитие детей в ДОУ;

-формирование чувства уважения к музыке, как к самостоятельному 

виду искусства, праздникам и традициям;

- развитие восприятия, сопереживания музыкальным произведениям и 

образам, развитие навыка детей - звукового сенсорного и интонационного, 

где музыка выступает в качестве языка, одного из многих, знакомства детей с 

миром человека, его эмоций, окружающим миром, миром предметов

Актуальность

В условиях реализации ФГОС ДО особое значение приобретает 

региональная составляющая образовательного процесса. Этой проблемой 

занимались ведущие специалисты Кафедры развития ребенка младшего 

возраста «Институт развития образования» Краснодарского края Романычева 

Н.В., Головач Л .В., Илюхина Ю.В. В системе дошкольного образования 

Кубани активизировалась работа по приобщению детей к культуре своего 

народа, воспитанию любви к малой родине -  Кубани. В таком 

полиэтническом регионе как Краснодарский край очень важно учить детей 

толерантности по отношению к представителям других народов, 

формировать иммунитет к проявлениям нетерпимости и агрессии.

Музыкальное воспитание имеет целенаправленное воздействие на 

формирование у дошкольников любви к малой родине, путём приобщения 

детей к народному творчеству, фольклору, песенному творчеству кубанских 

композиторов, поэтов -  песенников, танцевальных коллективов.

Методика работы с представленным материалом:

Целью методической разработки является формирование у



дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города, станицы, края через 

досуговые мероприятия.

Данная цель конкретизирована рядом задач:

-Знакомство с народно -  прикладным искусством региона;

-Формирование основ базовой культуры личности, приобщение к кубанскому 

народному творчеству, истории Кубани, укладу жизни казаков, знакомство с 

композиторами Кубани, народными танцами и играми;

В методической разработке представлен цикл досуговых мероприятий, 

успех которых будет зависеть от правильно составленного сценарного плана.

При подготовке к досуговому мероприятию большое внимание уделяется 

предварительной работе, в ходе которой сплачивается детский коллектив, 

педагоги и родители. В зависимости от выбранной тематики с учётом 

пожелания детей подбираются стихи, загадки, игры, составляется сценарный 

план. В отличие от праздников, в досуговые часы мы имеем возможность в 

игровой, занимательной форме вывести детей за рамки обыденности.

Досуги не требуют такого большого и кропотливого труда, как это бывает 

на утренниках. Дети легче идут на контакт, их не смущает та большая 

ответственность и эмоциональные переживания по поводу собственного 

выступления. Тут есть возможность импровизировать, вступать в споры, 

меняться ролями, самостоятельно опробовать разные виды деятельности. Тут 

нет официальности, торжественности, заорганизованности.

Уделяется внимание музыкальному сопровождению, поскольку музыка 

делает праздник эмоционально ярким.

Заключение.

Проводя такие мероприятия. наблюдается положительная динамика 

взаимоотношений ребенок-родитель-педагог; в целом повышается имидж 

детского учреждения в формировании музыкального воспитания. Досуговые 

мероприятия вызывают чувство радости у детей и неподдельный интерес.



Вместе с тем появляется стимул к получению новой информации, а если 

ребёнок является участником развлекательного действия 

совершенствуются и закрепляются практические умения и навыки, 

приобретённые во время занятий.

Результат таких мероприятий имеет пролонгированный характер, 

например дети, отражают свои впечатления в художественном творчестве. 

Досуговая музыкальная деятельность в детском саду является важной 

формой организации образовательного процесса, помогает создать 

радостную атмосферу, способствует формированию у детей положительных 

эмоций, расширяет сферу их чувств, приобщают к коллективным 

переживаниям, развивают инициативу, творческую выдумку.

Данная методическая разработка пополняет арсенал методических средств, 

необходимых в работе педагога. Педагог сможет работать результативнее 

при подготовке к музыкальному досуговому мероприятию с наименьшими 

затратами времени. Эта разработка предусматривает взаимодействие с 

воспитателями, музыкальным руководителем, родителями.

Список используемой литературы:
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А I

Ё1 ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ ЯНУША КОРЧАКА
evrazio.su

www.evrazio.suinfo@evrazio.su

ДИПЛОМ
№ RS 338-116475

Награждается
Макарова Неонила
музыкальный руководитель 

МАДОУ № 5 г.Геленджик

Победитель (1 место)
финального (очного) тура 

Всероссийского педагогического конкурса 
"Успешные практики в образовании"

(г.Москва)

Номинация:
"Музыкальное творчество"

Конкурсная работа: 
танцевалное творчество

Конкурсная работа соответствует ФГОС 
Список участников и победителей конкурса размещен на сайте 

Евразийского института развития образования имени Януша Корчака по 
адресу: https://evrazio.su/result

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

04.04.2019

Председатель Оргкомитета 
Авдеев И.С.

mailto:ww.evrazio.suinfo@evrazio.su
https://evrazio.su/result


Всероссийское издание “ П Е Д Р А З В И Т И Е ”
Свидетельство СМИ ЭЛ N° Ф С - 6 0 6 4 0  выдано РКН 2 0 . 0 1 . 2 0 1 5  

Доменное имя в сети интернет pedrazvitie.ru

И П Л О М
Серия ДС N*4760 от 04 04.2019 г. 

Настоящим дипломом награждается 
музыкальный руководитель 

МАДОУ №5 "Морячок- 
город Геленджик Краснодарского края

Макарова Неонила Алексеевна

занявш ий (ая) I м ест о

во всероссийском конкурсе  
"М узы кальное развит ие ребенка в рамках ДОУ"



А

ДИПЛОМ
www.portalpedagoga.ru |

Настоящим дипломом награждается

м узы кальны й руководит ель  
МАДОУ №5 "Морячок" 

город Гелендж ик Краснодарского края

Макарова Неонила Алексеевна

занявший (ая) 1 место во всероссийском конкурсе

"Профессиональные компетенции педагогических работников
дош кольного образования"

Веб-адрес мероприятия на сайте издания: 
https://pnrta lpedaqoga.iM /ser\is \/konkurs  _srazu/meropriy>atie_glav .4d=?

Главный редактор В.В .Богданов

Всероссийский образовательный сайт "Портал педагога". 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 65786 от 20.05.2016 г. 

Диплом участника конкурса серия КС N>12537 от 12.05 2019 г

http://www.portalpedagoga.ru
https://pnrtalpedaqoga.iM/ser/is//konkurs


Q j)  УДОСТОВЕРЕНИЕ №  57524

Выдано М акарова  Неонила А^гексеевна 
Место работы М А Д О У  d/c No 5 «М оуячок»
Должность М узы кальны й руководит ель  
Провезена проверка знага 1й требоват ш охраны труда по программ 
«Оказание первой помощи пострадавшим для педагогических 
работников » в объеме 20
(на именовали с проф ам м ы  обучение по охране тру.м ) часов

Протокол N° 1753$УП1111 заседания коииалги по проверке знаний в 
АНО АОТИ от «12» августа 2020 г.

Председатель комиссии Мерецкий ЕМ. '_______
Ф.И.О. подпись

«12» августа 2020 г. М.П.



РОССИЙСКАЯ ФНДНРА1Ц1Я 
Автономная некоммерческая организация 

«Академия образовательных технологий и исследований»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О В Ы Ш Е Н И И  К В А Л И Ф И К А Ц И И

550800032009

Д о к у м е н т  о к в а л и ф и к а ц и и

Регистрационный номер

RU 1 5505053275 21-21857-80575

1 ород  

Омск 

Д ата выдачи 

;<0Ч» июля 2021 г.

)( *■!

Н астоящ ее удостоверение подтверж дает то, что
If* vl

Макарова
(фамилия, имя, отчество)

Неонила Алексеевна

с «21» июня 2021 г. 1,0 «09» июля 2021 г.

п р о ш ё л ( а )  по в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  в ( н а )  АНО 
«Академия образовательных технологий и исследований»

(ивимрноплиие образовательного учреждения (структурного иодрпидглгмия)

н объеме _________/ 08 часов__________________________________
(количестпо часon)

но программе  __________
(иаимсноиаине программы дополнительного профессионально! о образования)

«Музыкальное сопровождение и эстетическое развитие детей в 
условиях реализации ФГОС ДО»



f

Управление образовании администрации 
муниципального образовании город-курорт Голонджик

Геленджикская городскаи организации ^
Общероссийского Профсоюза образования ш \

в свят с при минованием 1
, 1ня воспитателя 

и всех дошкольных работников 
и Лин рождения Нрофсоюш

Г(ГСиД«1><С<ЛЙ
I .‘Я О Д С К А Й  

0 * Ч А М И 1А Ц И 91 
ПРОФСОЮЗА

° 5 . ш г о а щ м о с т ь

ш высокое профессиональное мастерство 
и добросовестный труд в системе образования

Макаровой 
Неониле Алексеевне,

музыкальному руководителю муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада N9 5 я Морячок» 
муниципального образования город-курорт Геленджик

Начальник управления  
образования

^  И.Н. Балашкин

Председатв! 
организа>


