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     Я – счастливый человек!  

«Каждый ребенок – капелька, лучик, 
Вместе собрались – светлый родник. 
Что понесут к речке жизни бегущей? 
Ты призадумайся только на миг. 
Будут рекою чистой, хрустальной, 
Или как пруд со стоячей водой, 
Станут ли озером с гладью зеркальной, 
Может быть морем с крутою волной… 
Всё, что заложено, всё к нам вернётся. 
Доброе сея, пожнём мы добро. 
Сердце пусть радостью вновь 
улыбнется. 
Встретившись с каплей ручья моего! » 
 
«Посвящение детям» Н. Б. Федорова. 



Моя профессия – настоящая радость и праздник ! 

Дружные родители и любимые дети … Творческий педагогический коллектив! 



Растим патриотов России! 

Исполняем песни на городских фестивалях , 9 мая и возле 
памятника героям Афганской войны! 



Веселые 
танцы и 
игры! 



Здоровьесберегающие технологии в 
музыкальной деятельности  

1. Ритмопластика 

2. Музыкотерапия и релаксация 

3. Сказкотерапия 

4. Валеологические песенки-распевки 

5.Физвокализ 

6. Дыхательная гимнастика 

7. Логоритмика 

8. Игровой массаж и самомассаж 

9. Зрительная гимнастика 

10. Психогимнастические этюды 

 



       Инновационный подход 
Проект «Океан и дети» (совместно с Музеем Мирового Океана) 

• Проект «Живая - музыка детям» (совместно с Калининградской 

филармонией) 

• Проект «Формирование представлений о музыкальных 

инструментах, их звучании и происхождении» (интерактивные 

игры и квесты) 

• Проект  «Нетрадиционные формы работы с родителями» 

• Проект «Образы природы в произведениях музыки, живописи, 

литературы» (музыкальные экскурсии  и межсетевое 

взаимодействие) 

• Проект  «Светлая пасха» 

• Проекты «Семья», «Самая любимая мамочка моя» 

• Проект «Пришел спас – яблочко припас»   

и еще……. 



Формы развития музыкальности 

• Коммуникативные танцы 

• Координационно-
подвижные игры 

• Пальчиковые игры 
(музыкальные и речевые) 

• Ритмодекламация под 
музыку 

• Игры со звуками  

• Работа с родителями 

 



        Взаимодействие с родителями 
Мастер-классы Совместные музыкальные досуги 



     Музыка объединяет и не имеет границ! 



 Музыка – целитель души и тела! 



 

 

Будьте все 
здоровы и 

счастливы! 

 

 
 Спасибо за внимание! 


