
теореtшк.*Цfiffi Ё.f.:"заседацlля
ГМО педагогов-оргапшзаторов ш учштепей п{узыкш

ТеМа: <Эффектпвность педагогической деятельности через примененпе пнповацпонных
методов и приемов обучения в формированпи кпючевых компетенций воспитанников п

обучающихся).

от 15.03.2021г. МА.ЩОУ ЦРР-д/с

Присутствовzrпи: 15 педагогов ОУ города.

План работы заседания:

ТеоретическruI часть:
1. Национальньй проект <Образование), угвержден 24 декабря 2018 годъ срок окончания 2024r.,

ФеДеРальные проекты кУчитель будущего>, кСовременная школa>) и кМолодые
профессионЕlпьD; ,Щокина Е.С., педагог-оргаЕизатор, МАОУ СОШ Ns 1

2. ДОКЛаД <Игровая техЕология, кtж одиII из видов инновационньD( педагогических технологий в
обуrении детеЙ в,ЩОУ>, Минулина Т.Ю., музыкальный руководитеJь, МАДОУ ДСКВ кЮгорка>

3. ДОКлад <<Постановка детского танца с rrомощью импровизации), Брагина Л.Д., педагог-
организатор, МА,ЩОУ ЦРР-д/с

4. ,,ЩОКл4д к.Щетское хоровое пение, как уQловие формирования вокальньD( навыков у детей
старшего дошкольного возраста>, Мл4дшёва О.В., музыкальньй руководитель, МАщоу дскв
кСолнышко>

5. ,ЩОКЛаД. <<ИСпользованио цифрового и интерaжтивного оборуловаrrия при реализации програN{м),
Капшук Ю.А. педагог-организатор, МАОУ СОШ Ns 4

6. ПрезеНтациЯ опыта работы. <<ИспользОвание современньтх форм взаимодействия с родитеJIями
в процессе художественно-эстетического образования дошкольников)), Кривошеева З.З.,
музык€лльЕый руководитель, МАДОУ ДСКВ <<Сказка>

Практическая часть:
7. Мастер кJIасс. <<Лепим, играем, речь развиваемD,

Файзуллина А. Ф., воспитатель, МА,ЩОУ ДСКВ кЮгорка>

Ход заседания:
Приветствие участников ГМО.

1 вопрос. Щокина Елена Сергеевн4 педагог-оРгаIIизатор, мАоУ соШ ЛЬ 1 представила доклад
<Национшrьный проект <Образование>, угвержден 24 декабря 2018 года, срок окончапgя2024r.
Федера-ltьные проекты кУчитель будущего>>, <<СовремеЕIItlя школa>) и <<Молодые профессиональD).
рассказала о цеJIях и задачах национального проекта РФ кобр€}зование>>, о проектах, действующих
в рtlп{кa>( нацпроекта кОбразование).

2 вОпрос. Минулина Татьяна Юрьевн4 музыкЕlпьный руководитель, МАДОУ ДСКВ кЮгорка>
представила вниманию педагогов докJIад кИгровая технология, как один из видов инновационньD(
ПеДtгогических технологий в обуrении детей в ,,ЩОУ>. Рассказала о цеJIях и значениях игровой
терапии, о целевьIх ориентациях игровь,D( технологий. Объяснила кЕжие психические процессы
развиваются с помощью игровьIr( технологий у летей дошкольного возраста.

3 вопрос. Брагина Любовь Андреевна, педагог-организатор, МШОУ Щ'Р-д/с представила доклад
кпостановка детского танца с помоцью импровизации>. Любовь Андреевна рассказала какие
иIIновационные технологии используются в работе при постановке танца, осветила уровни
коллективной деятельЕости в группе и особенности постановки хореографической композиции в
современной хореографии.

4 вопрос Младшева Оксана Вита.тrьевна, музыкаJIьньй руководитель, МА,ЩОУ ДСКВ
<<Солнышко) rrредставила доклад <rЩетское хоровое пение, как условие формирования вокальньIх



нЕtвыкоВ у детеЙ старшегО дошкольного возрастa>). OKcElIIa Витаrrьевна осветила вопрос касающийся
пения, KEIK осIIовного вида музыкаJIьной деятельности ребенка.

5 вопрос. КапшуК ЮлиЯ Андреевна, педагог-ОрганизатоР, мАоУ соШ Nэ 4 представила доклад
киспользование цифрового и интерактивного оборудования при реализации прогрttп{м>>. Юлия
Андреевна расска3€rпа об интерактивной доске, возможносr"*йД, мо,ryльной системе
экспериментов. Показала возможное тестирование дIя отдельного }ценика иJIи группы, а так же
выявила отрицательЕые и положительные аргуп,rенты при подготовке к проведению
мультимедийного урока.

6 вопрос. Кривошеева Зимфира Зияевн4 музыкЕIJIьный руководитель, мАдоУ дскВ кСказка>
представила irрезентацию опыта работы. <<Использование современньгх форм взаимодействия с
родитеJIями в процессе художественно-эстетического образования дошкольников). Зимфира
зияевна осветила формы взаимодействия с родитеJIями, а также современЕые методики 11одачи
информации дJIя родителей.

Практическая часть:
7 вопрос. Файзуллпrна Айгуль Фанильевна, воспитатель, MAfloy дскВ <Югоркa> покЕtзала
мастер-класс <<лепим, играем, речь развиваем>>. Вместе с коллегап{и отправились в путешествие на
ракете в увлекательную стрtшу <<тестопландию). На стаrrции <узнавайкиЕо) педtгоги
познакомились с ра:}вивtlющими возможностями лепки из соленого тестц а также с основными
приемЕlпdи и способами лепки. На следующей станции <самоделкино> 11едtгоги самостоятельно
изготовили букет роз из соленого теста, который рставили себе на папdять.

Решение и выводы заседания:
1. Развивать творческий потенциал личности детей в соответствии с их индивидуальными

особенностями и склонностями.
2. ИсполЬзоватЬ в прЕжтической деятельности цредставленньй опыт по использованию творческих

игр.
Принимать Ежтивное rIастие в профессионЕлJIьньIх конкурсах, повышать квашrфикацию.
Применять инновационные,a*"Ьrrо."и кЕж средство.rо""r-a"", мотивации обучения на уроках.

3.
4.

Руководитель ГМО

Секретарь
-ф_r*ваховаА.к.

iФайзуллпrна А.Ф.,Ю-


