ПРОТОКОЛ №1 от 21.11 2019.
Заседания методического объединения музыкальных руководителей
МАДОУ г. Когалыма.
Место проведения: МАДОУ «Березка» корпус 1
Время проведения: 21 ноября 2019 г. (9.30 – 11.00)
Ответственный: Глушкова Валентина Евгеньевна, музыкальный
руководитель
Присутствовало: 16 чел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАДОУ «Чебурашка» - 3 чел – Каданцева, Занкович, Муллагалиева
МАДОУ «Березка» - 3 чел. – Глушкова, Ахмедова, Галиева
МАДОУ «Золушка» - 3 чел – Оферкина, Медведицкова, Рейман
МАДОУ «Сказка» - 1 чел – Шайхуллина
МАДОУ «Буратино» - 2 чел – Смелова, Данчева
МАДОУ «Колокольчик» - 1 чел – Хасанова
МАДОУ «Цветик-семицветик» - 2 чел - Черепнѐва, Мельник
Старший воспитатель МАДОУ «Березка» - Литвиненко Ю.В.

Повестка заседания:
1. Консультация «Особенности танцев народов Севера»
2. Мастер-класс с педагогами «Танцы народов Севера»
3. Выступление детей: Танец «Северные пимы», танец «Северные олени»,
Танец-игра «Льдинки, ветер и мороз», игра «Важенка и оленята»
4. Разное
По первому вопросу состоялась консультация с презентацией «Особенности
танцевального искусства народов Севера», которую подготовила и провела
музыкальный руководитель МАДОУ «Берѐзка» корпус 1 Глушкова
Валентина Евгеньевна. Очень интересно, доходчиво рассказала о искусстве
народов Севера, об особенностях танцевальных движений, сопровождая свой
рассказ интересными слайдами. Сама педагог является участником и
соразработчиком программы «Дети народов «Югры», несколько лет ведѐт
танцевальный кружок «Северное сияние».
Далее состоялся мастер-класс, музыкальные руководители под руководством
Валентины Евгеньевны освоили несколько народных танцевальных
движений, мужских и женских

В процессе выполнения каждого движения Валентина Евгеньевна объясняла,
что означает данное движения, для более успешного его запоминания. В
заключении все музыкальные руководители одели национальные костюмы и
попробовали танцевать в них, прочувствовали, каково танцевать в этих
костюмах артистам на сцене.
Далее состоялось выступление детей танцевального кружка «Северное
сияние» (в рамках программы «Дети народов Югры», по которой работает
данный детский сад» Они представили несколько народных северных танцев,
игру и танец-игру. Видно, что педагог занимается этим с детьми
систематически: дети танцевали слаженно , прочувствовав каждое движение,
показав хорошую пластику.
В конце проведения заседания, педагоги высказали своѐ мнение о мастерклассе – было очень интересно, поучительно. Все освоили много
танцевальных движений, посмотрели, как владеют ими дети данного
детского сада. Стажисты – Оферкина Л.М, Шайхуллина В.В, Хасанова А.Р.
оценили проведенное мероприятие по высшему баллу. Руководителем МО
музыкальных руководителей г. Когалыма рекомендовано Глушковой В.Е.
аттестоваться на более высокую категорию.
Далее все педагоги поговорили о предстоящей работе музыкальных
руководителей, поделились опытом проведения развлечений и праздников, о
проведении отчетного концерта.
Руководитель МО музыкальных руководителей г.Когалыма

Смелова О.А.

Секретарь

Данчева Е.Н.

