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В соответствии с планом работы управления образования, на 

основании заявки Л.Д. Лукьяновой, заведующего МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. 

Смирных, был обобщен опыт музыкального руководителя Селецкой Натальи 

Валерьевны. Была представлена непосредственно-образовательная 

деятельность и творческий отчет с фото – материалами.   

Представленная работа содержит все структурные компоненты, 

содержание которых полностью раскрыты, дано обоснование актуальности 

исследуемой темы. В материалах представлено обобщение опыта работы 

музыкального руководителя по снижению психоэмоционального напряжения  

детей старшего дошкольного возраста посредством музыкотерапии. 

В основу опыта работы были положены педагогические идеи 

индивидуально-дифференцированного подхода к воспитаннику, гуманизации 

педагогического процесса, взаимодействия всех его участников. 

Теоретической основой опыта работы стали концептуальные положения 

музыки, педагогики и психологии.  

Методической основой опыта работы по исследованию снижения 

психоэмоционального напряжения детей старшего дошкольного возраста 

посредством музыкотерапии стали инновационные технологии по 

организации непосредственно-образовательной деятельности с внедрением 

новых форм и методов музыкальной деятельности. 

Новизна и теоретическая значимость проводимой работы заключается 

в том, что музыкотерапия строится на подборе необходимых мелодий и 



звуков, с помощью которых можно оказывать положительное воздействие на 

человеческий организм. Это способствует общему оздоровлению, 

улучшению самочувствия, поднятию настроения, повышению 

работоспособности. 

Такой метод дает возможность применения музыки в качестве 

средства, обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие 

напряжения, утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию 

отклонений в личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном 

состоянии, а также может за считанные минуты снять умственную усталость, 

взбодрить, раскрепостить, повысить настроение, сконцентрировать 

внимание.  

Работа по обобщению опыта достаточно полно, научно, содержательно 

раскрывает заявленную тему. Теоретические положения подкреплены 

примерами из практической деятельности педагога. Тема актуальна с точки 

зрения современного подхода к развитию детей дошкольного возраста и 

сохранению и укреплению физического и психологического здоровья. 

Отличительная особенность данной работы состоит в её практической 

значимости. Работа в данной проблеме охватила всех участников 

дошкольной организации. Выстроена работа по взаимодействию с 

родительской общественностью, педагогом-психологом, воспитателями.  

Широкий аспект данного опыта в рамках художественно-эстетического 

развития детей способствует формированию уверенности, творчества, 

адаптивности в социуме. 

Продемонстрированная презентация наглядно ознакомила  

присутствующих с целью, актуальностью, задачами данной работы. Работа 

структурирована и целенаправленна. 

Целостное описание опыта соответствует критериям передового 

педагогического опыта. К опыту представлены приложения, которые 

помогают оценить практическую значимость данного опыта 

 


