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                                         Аналитическая справка  

                                 о педагогической продуктивности 

       Деятельность музыкального руководителя Масловой Ю.И.  предполагает 

активное участие педагога в научно-методической деятельности. Юлия 

Ивановна разработала и внедрила в воспитательно-образовательный процесс 

по музыкальному воспитанию: 1. Авторские музыкально-дидактические 

игры «Светофор» и «Космос» (сертификат, рецензия, отзывы); 2. Опыт 

работы      «Ознакомление с кубанским фольклором как способ реализации 

регионального компонента в вариативной части ООП ДО» (сертификат, 

рецензия, отзывы).                   

 1.Авторские музыкально-дидактические игры «Светофор» и «Космос» 
       Музыкально-дидактическая игра «Светофор». Данная дидактическая 

игра направлена на усвоение правил дорожного движения и поведения 

грамотного пешехода с помощью тематических музыкальных произведений, 

а также дети узнают и закрепляют жанры музыки, ее характер. 

     Опираясь на основной, игровой  вид деятельности дошкольников, 

Маслова Ю.И.  разработала  методические рекомендации по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения в игровой форме. 

Предложенная  автором игра поможет  не только педагогам, но и родителям в 

доступной увлекательной форме познакомить детей с правилами поведения 

на улице. 

     Использование методических рекомендаций позволяет повысить знания 

детей о поведении на улице и в общественном транспорте.  

   Новизна данной работы:  в ходе проведения данной игры  Маслова Ю.И. 

использовала  тематические мультимедийные презентации, сделала подборку 

видео и аудио материалов (мультфильмы, экранизация литературных 

произведений, детская мультимедийная энциклопедия). Музыкально-

дидактическая игра составлена таким образом, что по ходу игры дети сами 

могут вносить изменения в правила, придумывать, фантазировать, предлагать 

свои варианты.  

     Данная игра была представлена и одобрена на методическом объединении 

музыкальных руководителей ДОУ, получен сертификат соответствия на 

заседании регионального клуба педагогов «Содружество» (сертификат,2015),  

имеется рецензия ВУЗ,  положительные отзывы коллег. 

     Музыкально-дидактическая игра  «Космос» 

Данная музыкально-дидактическая игра направлена на получение новых 

знаний и умений детей об освоении космоса,  его покорителях-космонавтах, 

о Вселенной и космических пришельцах. По сути – это синтез музыки с 

речью, движением, с тактильными и зрительными ощущениями ребенка.    



     В эту деятельность дети входят с позиции творцов: пользуясь 

элементарными, доступными им музыкальными средствами, они активно 

проявляют и выражают  свои эмоциональные переживания. 

    Новизна данной работы: ребенок  одновременно является и исполнителем 

и создателем музыкальной игры, которая дарит радость творческого 

перевоплощения и самовыражения, помогает оказаться «внутри музыки».       

Авторская разработка логична по структуре, полна по содержанию, полезна с 

точки зрения использования на практике.  

     Данная игра была представлена и одобрена на методическом объединении 

музыкальных руководителей ДОУ, выдан сертификат соответствия на 

заседании регионального клуба педагогов «Содружество» (сертификат,2015),  

имеется рецензия ВУЗ,  положительные отзывы коллег. 

2. Методическая разработка – опыт работы «Ознакомление с кубанским 

фольклором как способ реализации регионального компонента в 

вариативной части ООП ДО» 

     Становление опыта работы вызвано его актуальностью.  Проблема в том, 

что  ни в новых программах, ни в одной из парциальных программ  проблема 

нравственно-патриотического воспитания детей с позиции кардинальных 

изменений  практически совсем не затрагивается, не рассматривается 

использование регионального компонента в вариативной части ООП ДО   по 

музыкальному воспитанию. 

         Работа Масловой Юлии Ивановны немного восполнила этот пробел.   

Развитие русского и регионального  фольклора  тесно связано с историей 

страны, и именно фольклор раскрывает духовную жизнь народа, его быт, 

традиции и устои, идеалы.  Каждый человек должен знать, понимать и 

ценить свое прошлое, свою историю малой Родины, так как без прошлого нет 

будущего. Поэтому Маслова Ю.И. решила с помощью народного и казачьего  

фольклора  познакомить детей  с традициями и обычаями нашего народа. 

    Для реализации опыта работы были изучены и  использованы следующие 

парциальные  программы и методики:  парциальная программа Д.А. Рытов 

«Музыкальная народная культура»,  Е.В.Горшкова «Методика  и конспекты 

занятий по развитию у детей творчества в танце», программа О.Л.Князева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», альманах 

Е.Якубовская «Золотая веточка». 

     В процессе реализации опыта работы  использованы  компьютерные и 

мультимедийные средства обучения.  Разработаны и используются авторские 

презентации и видеоклипы («Кубань православная», «Я - русский и этим 

горжусь», «Кубань многонациональная», «Дружат дети всей земли»), что 

стимулирует познавательный интерес дошкольников.  Намного интереснее 

не просто послушать    рассказ, а смотреть на экранизацию  собственными 

глазами.  Насколько захватывающие картинки можно увидеть на экране с 

помощью мультимедийной презентации, какие удивительные открытия 

сделает  юный кубанец.  

        Совместно с родителями и педагогами   была полностью преобразована 

РППС: в музыкальном зале появился мини-музей, посвященный культуре и  



 

 


