
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Алые паруса»



«Нет ничего выше и прекраснее,
чем давать счастье многим людям!»                                                                                            

Л. Бетховен

Пишу свою поэму жизни,
Меняется сюжет, повестка дня.
Лишь музыка всегда со мною,
Та музыка, что часть меня.



Дата рождения – 5 мая 1981 р.
Образование – высшее педагогическое, 
Запорожское педагогическое училище (2000 г.),
Мелитопольський государственный педагогический
университет (2003 г.).
Специальность– учитель начальных классов, руководитель
детского художественного коллектива (хорового).
Место работы- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 27 г. Батайска 
Ростовской области.
Должность-музыкальный руководитель.

Педагогический стаж – 17 лет.
Стаж работы в данном учреждении-1 год.

Квалификационная категория –
специалист первой категории.



 ГБПОУ «Донской строительный колледж»;
обучение по программе повышения квалификации: 
«Реализация ФГОС дошкольного образования для
музыкальных руководителей» ; ноябрь 2015 г.

 Петербургский центр творческой педагогики;
семинар по теме: «Музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»; апрель 2015 г.





 Н.Е.Веракса,  Т. С.   Комарова,  М. А. Васильева  Основная образовательная программа дошкольного  
образования «От рождения до школы » 2014г.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.

Санкт-Петербург 2000 г.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Ладушки .Праздник каждый день. 

 Радынова О.П.  М., 2000г. «Музыкальные шедевры». 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-

Синтез,2016. - 93 с.

 Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2014.

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества Спб.,   2000 г.

 Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками   по  

слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.

 «Музыка с мамой” Железновых. 2007г.

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах  Н.Г. Кононовой.

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра».

 Г.Г.Декер-Фойт «Музыкотерапия».

 Костина Э.П. Программа «Камертон» (Нижний Новгород.2001г.)
 Костина Э.П. «Теоретические и методические основы муз. развития ребёнка в образовательном процессе ДОУ». (Н.Н.

2002г.).
 Костина Э.П. «Гуманизация процесса музыкального воспитания детей в детском саду». (Нижний Новгород.1991г.)
 Костина Э.П. «Диагностика муз. развития ребёнка-дошкольника» (Н.Н. 2002г.).
 Д.Кэмпбелл «Эффект Моцарта». (М.1999г.)
 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста. (М. «Генезис»

2000г.).
 Петрушин В.И. «Музыкальная психотерапия». (М.1999г.)
 Среда комфорта: проблема определения (материал международной научно-практической конференции. Нижний

Новгород, 2003г.)
 Сиротюк А.Л. «Коррекция обучения и развития школьников» (творческий центр. М. 2001г.)
 Сиротюк А.Л. «Развитие интеллекта дошкольников» (творческий центр. М 2001г.)
 Тарасова К.В. «Онтогенез муз. способностей». (М.1988г.).
 М. Фельденкрайз. «Искусство движения. Уроки мастера. (М. ЭКСМО, 2003)
 Шушарджан «Музыкотерапия и резервы человеческого организма».(М.1998)
 В.Шмидт «Интеллект и музыка».



«Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый
возможный шаг к Нобелевской премии, начинайте не с
химии, а с музыки. Ибо абсолютное большинство
Нобелевских лауреатов в детстве были окружены музыкой.
Ибо музыка - пища для мозга. В структурах музыки
скрыты все последующие научные открытия. И Эйнштейн
со скрипкой, и Планк у рояля - не случайность, не
прихоть, а Божественная необходимость».

М.С. Казиник





Инновационная музыкально-педагогическая технология  
«Хор рук»

(двигательное  двухголосие) 
Музыкально-педагогическая технология, созданная Т. А.

Боровик заключается в том, что дети в движении передают форму и
музыкальную фразировку произведения. Данная форма интересна
тем, что подводит детей к пониманию двигательного двухголосия, в
котором все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух
ведущих-«дирижеров».
Ценность технологии
 Применяется в разнообразных ситуациях: от занятия до 

концертного показа.
 Является одной их форм арттерапии, арпедагогики, 

музыкотерапии, как активная релаксация.
 Способствует развитию чувства ритма, внимания, 

ансамблевой слаженности, двигательной фантазии детей .
 Двигательное двухголосие, заложенное в форме, активизирует 

внимание и способности подражания.
 Является одним из универсальных способов подбора и 

накопления художественно-пластических и двигательных 
навыков.

 Способствует развитию ассоциативно-образного
мышления, способности к двигательной импровизации.



Упражнения для обеспечения эмоционального комфорта детей
♪ Дыхательные – не только снимают эмоциональное напряжение, но и стимулируют

движения диафрагмы, укрепляют дыхательную мускулатуру.
♪ Маятник – разнообразные плавные движения головы и рук. Снимают мышечный зажим,

развивают звуковысотный слух.
♪ Дирижирование – концентрирует внимание детей, снимает эмоциональное напряжение
Упражнения для развития творческого и логического мышления

♪ Упражнения типа марионетка, кросс-ролл с пением разнообразных попевок.

♪ Зеркальное рисование, сопровождающиеся пением звуков октавы, либо трезвучия.

♪ Гимнастика для глаз с пением

♪ Замена слов в пении распевок разнообразными движениями.



 Семинар для воспитателей и специалистов сада по теме:
«Оптимизация развития музыкальности детей дошкольного возраста
в условиях системного использования метода кинезиологии »(2017 г.).

 Участие в городском методическом объединении музыкальных
руководителей города. Тема: «Использование инновационной
педагогической технологии «Хор рук» в работе музыкального
руководителя ДОУ»(2016 г.).

 Мастер-класс в рамках Городского образовательного фестиваля
«Образование. Развитие. Успех.» на тему: «Развитие одаренных детей
посредством интеграции образовательных областей в ДОУ».

 Размещение методических материалов в интернет-сообществах
«Музыкальный руководитель», «Музыкальный сундучок».




