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  Современные исследователи свидетельствуют о том, что важнейшие 

составляющие музыки - звук, движение, ритм - доступны для слуховой 

чувствительности ребенка уже на его эмбриональном стадии. При выборе 

оптимальных средств и методов для организации плодотворного 

взаимодействия ребенка с музыкой огромную роль играет специфика 

особенностей дошкольного возраста, которая накладывает отпечаток на 

характер многих психических процессов. 

     Стратегия педагогических действий, связанных с музыкальным развитием 

ребенка зависит от природы музыкальных способностей: являются ли они 

врожденными или развиваются под воздействием внешних факторов – 

образования, среды и т.д. 

Исходя из этой точки зрения, я составила индивидуальную траекторию 

развития ребенка по группам и для себя каждую из них разделила на 

подгруппы по музыкальным способностям: 

1. Специальная, т.е. дети с врожденными музыкальными способностями - 

Иванова Женя, Григорьев Сергей, Сысоева Лилия и др.; 

2. Дополнительная - дети со средним уровнем музыкальных данных, или 

те у кого поют, увлекаются музыкой родители, близкая родня - 

Аммосов Оскар, Михайлова Айнара, Ананьев Даян, Ананьев Слава и 

др.; 

3. Базовая, в ней вошли дети, у которых музыкальные данные не 

выражены ярко - Максимов Ньургустан, Иванова айыллаана, Корнилов 

Айаал и др.. 

Важным фактором развития музыкальных способностей ребенка выступает 

интенсивность обучения музыке, сказывающаяся не только на музыкальном, 

но и общем уровне развития ребенка. Под влиянием обучения музыке дети 

быстрее сосредоточиваются, становятся более внимательными, лучше 
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координированными, свободно владеющими речью. При этом,как показали 

исследования, при усовершенствовании методов воспитания и обучения 

«пределы» развития способностей заметно повышаются. 

     Музыкальная культура детей начинается с первого года жизни и до трех 

лет формируется в процессе общения с взрослыми. При продуманной 

организации музыкальной деятельности к трехлетнему возрасту у ребенка 

формируются такие компоненты музыкального сознания, как музыкальные 

эмоции, потребность в музыке и простейшие суждения о ней. С четвертого 

года жизни у детей формируется интерес к музыке и к определенным видам 

музыкальной деятельности. 

    Наш детский сад работает над реализацией образовательного проекта 

«Программа взаимодействия с родней «Сэмсэ»», концепция которой 

заключается в том, что воспитать и обучать ребенка к чему-либо легче, если 

знаешь, к чему он склонен от природы. Потому каждым педагогом ведется 

изучение положительных наследственных данных ребенка и на основе этого 

ведется личностно-ориентированный подход при воспитательном, 

образовательном процессе. В рамках этого проекта я, как музыкальный 

руководитель разработала свой проект «Кэрэ эйгэ суолдьуттара». Суть его 

идеи заключается в организации таких музыкальных занятий, главной целью 

которых является развитие доброго отношения детей друг другу, 

отзывчивости, позитивного восприятия самого себя. 

Эти музыкально-игровые занятия отличаются от традиционных тем: 

- Во-первых, в технологии проведения - на занятиях дети могут сесть не 

только на стульях, но и на полу в ковриках, на подушечках, могут сесть по 

кругу, держаться за руку и т.п.; 

- Во-вторых, в форме и видах: игры-танцы - «Зверюшки», «На лесной 

опушке», «Спрыг-скок», «Кулунчук», «Веселые ребята», которые дают 

возможность разрядиться, пальчиковые игры - «Танцующие человечки», 

«Барабанная дробь», «Веселая семейка», позволяющий развивать мелкую 
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моторику, игра на нетрадиционных музыкальных инструментах, 

изготовленных из рога и копыт домашнего скота, пение потешек и т.п.   

В изготовлении нетрадиционных музыкальных инструментов 

непосредственное участие принимают родители, их разрисовкой занимаются 

сами дети. Таким образом, инструмент из рога, копыта становится «родным». 

Этот инструмент привлекает еще тем, что очень разнозвучен, доступен, легок 

и универсален при использовании. 

     Современных детишек не заинтересуешь одними картинками, потому в 

своей работе много использую ИКТ - построчные анимационные 

презентации песен, видео ролики, аудио записи, которые позволяют детям 

быстро запоминать слова песни и выучить наизусть. 

Проект «Кэрэ эйгэ суолдьуттара» рассматривает такие виды занятий как 

«Көмүлүөк иннигэр» (У камелька) - занятия встречи с ветеранами сцены, 

народными певцами родного села, «Ыалдьыттыы ырыалаах» (С песней в 

гостях) - где дети маленькими группами ходят в гости к бабушкам и 

дедушкам, см целью ознакомления фольклором народа саха.  

В настоящее время эти встречи могут быть организованы онлайн формате, 

также детям предоставляются записи из архива СДК «Туску» имени 

С.Н.Эверствой нашего села и те, которые были сделаны самой. 

    Работа по воспитанию души в процессе музыкально-игровой деятельности 

я стараюсь проводить следую алгоритму: использование специально 

организованных и естественным образом возникших нравственных ситуаций, 

разрешение которых требует непосредственного участия самих детей. 

Приобретённые знания дети проявляют на замечательных необыкновенно 

красочных праздниках. Дети приходят в настоящий восторг, когда им всё 

удаётся. Порою со стороны многим кажется, будто бы моя профессия 

сводится к игре на фортепиано и подпеванию детям на утреннике. Но это 

далеко не так! По сути «музыкальный руководитель» - это педагог - 

универсал. Он должен уметь ответить на все детские «почему», уметь 

«разбудить и поддержать» желание общаться и воспринимать окружающий 
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мир через чувства, эмоции. Он одновременно музыкант и певец, танцор и 

художник, скульптор и чтец, сценарист и режиссер праздников. 

 
Использование современных образовательных информационно-

коммуникационных технологий, в том числе технических оборудований, в 

процессе обучения и в воспитательной работе: 
№ Название используемой технологии Группы, в которых 

используется технология 

1 Интерактивная  доска старше-подготовительная, 

средняя 

2 Проектор старше-подготовительная, 

средняя, младшая 3 Музыкальный центр 

4 Интернет ресурс You.Tube старше-подготовительная 

5 Платформа Zoom  старше-подготовительная  

6 Программы фото видео редакторы Video 

Editor, Video Maker, Photo Collage 

старше-подготовительная, 

средняя, младшая 

7 LearninqApps.orq (программа создания 

тестов, игр, заданий) 

старше-подготовительная 

Современное обучение, профессиональный рост педагога не мыслима без 

посещения и участия в деятельности интернет ресурсов, систематически 

принимаю участие: 
№ Название интернет ресурса 

1 Международный образовательный портал Маам.ру. 

2 Всероссийский педагогический портал «Солнечный цвет» 

3 Инстаграмм страница «porarosta» для педагогов Республики Саха 

(Якутия) 

4 Федеральный инновационный центр образования «Эталон» 

 

 
3.1. Программы: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2015 г. 

 Программа национальных детских садов РС (Я) «Кустук» оскуола  

иннинээӄи үөрэхтээhин бырагыраамата,  Дьокуускай: Бичик, 2020 г. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Программа по  

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. 

СПб, 2001. 

 Парциальная программа «Обучение дошкольников игре на детских  

музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990. 

3.2. Оснащение музыкального кабинета и музыкального зала: 
  №  Перечень материалов и оборудования 

1. Библиотека музыкального руководителя: 
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 Методическая литература по музыкальному воспитанию  

детей дошкольного возраста: 

М.Б.Зацепина.  Музыкальное воспитание в детском саду.  М.: Мозаика - 

синтез, 2008 

Н.А. Ветлугина Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 

1981 

Н.А.Метлов. Музыка детям. М.: Просвещение, 1985 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова. Музыка и движение. М.: Просвещение, 1985                             

Н.Ветлугина.  Музыка в детском саду. М.: Музык, 1985 

Н.Ветлугина.  Музыка в детском саду (песни,игры, пьесы). М.: Музык, 1982                  

И.Каплунова.  Мы играем, рисуем, поем. СП: Композитор, 2004 

Е.Железнова.  Альбом для обучения пению. М.: Мозаика, 2012                                                       

Давид Тухманов, Юрий Энтин.  Веселые нотки. Челябинск: Типография-

автограф, 2004 

Н.Зарецкая, З.Роот.  Праздники в детском саду. М.: Айрис Пресс,  2003 

Н.Зарецкая, З.Роот.  Танцы в детском саду. М.: Айрис Пресс,  2003                               

О.В.Иванова. Подарите детям праздник. Ростов-на-Дону:  Феникс, 2006 

Надежда Зимина. Утренники в детском саду. М.: Центрполиграф, 2010                                   

С.И.Бекина,Т.М.Орлова. Учите детей петь (6-7лет). М.: Просвещение, 1985                             

С.И.Бекина,Т.М.Орлова. Учите детей петь (5-6лет). М.: Просвещение, 1985                             

С.И.Бекина,Т.М.Орлова. Учите детей петь (3-5лет). М.: Просвещение, 1985                             

О.П.Радынова. Музыка о животных и птицах. М.:Творческий центр, 2009 

Н.И.Бойлохов, Г.Д.Новгородов.  Кырачааннар ыллыыллар. Якутскай, 1983                             

Сир биһик. Хомуурунньук. Дьокуускай,  2005 

Н.А.Егорова. Кэрэ эйгэтигэр. Дьокуускай: Бичик , 2014 

В.Е.Егоров.  Эңсиэли оҕолоро ыллыыллар. Дьокуускай: Бичик , 2014 

К.А.Пахомова. Кулунчук. Дьокуускай: Бичик , 2004                                                              

Музыкальный руководитель. Журнал. 2010-2019 г.г.                                                   

 Сборники нот  

 Фонотека: 

Серия «Музыкальные обучалочки» - 

 Екатерина Железнова «Топ-топ, хлоп -хлоп» 

 Екатерина Железнова «Веселые уроки» 

 Екатерина Железнова «Пальчиковые игры» 

 Екатерина Железнова «Ключ от королевства» 

 Т. Тютюнникова  «Деревянные звуки»  

Серия «Песни и танцы малышам и малышкам от 1 года до 3 лет» - 

 Лидия Раздобарина «Ромашковые песенки» 

 Лидия Раздобарина «Игрушечные песенки» 

Серия «Музыкальная азбука развития «Обо всем на свете» - 

 Лидия Раздобарина «Песенки детские деревенские» 

Серия «Детский праздник» - 

 «Новый год у ворот» 

 «Здравствуй, осень золотая» 

 «До свидания, детский сад» 
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 «Поздравляем мам и пап» 

Мюзикл - 

 Людмила Мельникова «Красная шапочка»   

 Вадим Попович Мюзикл «Однажды в цветнике»  

Шедевры классической музыки -      

 1 выпуск 

 2 выпуск 

 П.А.Ойунский «Дьулуруйар Ньургун Боотур» (в исполнении Гаврила 

Колесова)  

 Танцы (Шопен, Шуберт,Рахманинов) 

 П.И.Чайковский «Времена года» 

 П.И.Чайковский «Детский альбом» 

 П.И.Чайковский балет «Лебединое озеро»  

 П.И.Чайковский балет «Щелкунчик» 

 П.И.Чайковский балет «Спящая красавица» 

Серия «Пойте с нами» - 

 Н.Жемойтук «Ласковая песенка» 

 Татьяна Морозова «Все мы дружим с песенкой» 

 Юрий Верижников «Детство мчится» 

 Виктор Ударцев  «Дети Земли» 

Звуки природы «Воздушные потоки» 

Фольклорная музыка «Веселая планета» 

Детские песни,  часть 2 

Танцы народов мира,  часть 1 

Танцы народов мира, часть 2 

Надежда Макарова -  

 «Кыра саастаах оҕолорго» 

 «Кыра кыргыттарга» 

 «Ойор - тэбэр  оҕо саас» 

 «Мэник - тэник оҕо саас» 

 «Орто уолаттарга» 

 «Орто кыргыттарга» 

 «Сандал сааһы уруйдуубун, самаан сайыны айхаллыыбын» 

 «Хамсаныылаах ырыалар» 

 «Күн күбэй ийэлэргэ» 

 «Саңа дьыл» 

Валерий Егоров  - 

 «Ол оҕо үчүгэй» 

 «Туллукчаана» 

 «Күлүмчээнэ» 

 «Туллук, туллук оҕолор» 

 «Үөрэ - көтө сылдьыахха» 

 «Ырыа кустуга» 

Калиста Пахомова  - 

 «Оонньуурдар» 
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 «Кыраттан да үөрүң» 

Алексей Калининскай   «Саргыбыт сайыннын 

Перечень оборудования: 

 Музыкальные инструменты - синтезатор, блок флейты, набор  

перкуссии, ложки, күпсүүр, музыкальные треугольники, маракасы, 

металлофоны, погремушки, бубенчики, бубенцы, трещотки, тарелочки; 

 Музыкальные  игрушки - шкатулка, волчок, музыкальная  

книжка, танцующий заяц; 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для  

музыкальных игр-драматизаций - портреты композиторов, фотоматериалы, 

репродукции, рисунки детей, неозвученные музыкальные игрушки: 

балалайка, гармошка, гитара; 

 Аудиовизуальные пособия и оборудование  -  

музыкальный центр, магнитофон, проектор, ноутбук, экран, аудио, видео 

кассеты, видеоплеер; 

 Оборудование для музыкальных игр-драматизаций -  

карнавальные костюмы, шапочки маски, ширма для кукольного театра, 

костюмы для выступления. 

2. Консультативный  материал по различным видам музыкальной 

деятельности: 

 слушание музыки; 

 музыкально-ритмические движения 

 пение 

 игра на детских музыкальных инструментах 

 музыкальная игра-драматизация 

Материалы из опыта работы 

 конспекты занятий 

 сценарии праздников (по тематикам) 

 сценарии развлечений 

 выступления на педсоветах 

Работа по самообразованию (участие в работе проблемных семинаров, 

методических объединений и т.д.) 

 

 
 

№ Название  Цель Форма 

1 «Вокал» Развитие вокальных данных 

ребенка.  

Индивидуальная 

2 «Веселые 

нотки» 

Воспитание активного интереса 

к  музыке, развитие ансамблевого 

исполнения песни. 

Коллективная 

3 «Табый-

лаhый» 

Воспитание интереса и любви к 

музицированию. 

Коллективная 
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Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки по возрастным категориям 

детей. 

 

 

 
 

Младшая группа: н/г - начало года, к/г - конец года:  

    
Средняя группа
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     Вывод: Выполнение детьми образовательной программы «Музыка» 

осуществляется на хорошем уровне. Отмечается высокий уровень 

музыкального развития детей.  

 

Индивидуальный маршрут развития ребенка: 

1. Индивидуальная диагностика музыкальных способностей 

2. Создание индивидуальной карты развития 

3. Развивающие занятия 

4. Педагогическая консультация родителей
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Год Ф.И. детей Наименование мероприятие Результат 

2016 Максимова 

Эвелина 

II открытый национальный 

фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества 

«Юные таланты земли Олонхо» 

Дипломант III 

степени 

 

Ансамбль девочек 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

IV республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

Лауреат III 

степени 

ХХ республиканский 

телевизионный конкурс 

«Полярная звезда» 

Дипломант 

III степени 

Сысоев Амир Районный тур республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда» 

Дипломант 

I степени 

Трио 

«Кэнчээрилэр» 

IV республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

Лауреат III 

степени 
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Сысоева Динара Районный тур республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда» 

Дипломант 

I степени 

 Сысоев Амир Районный конкурс «Ыллаа-туой, 

уол оӄо» 

Номинация 

«Саамай 

кырачаан 

ырыаhыт» 

 

 

Районный конкурс «Алмаас 

кыырпахтара» 

Лауреат I 

степени 

Ансамбль девочек 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

Лауреат II 

степени 

Дуэт «Ырыа 

ымыы» 

Районный конкурс «Ыллаа-туой, 

уол оӄо» 

Дипломант 

III степени 

Ансамбль 

мальчиков 

«Хоhуун» (старшая 

группа) 

IV республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

Лауреат 

III степени 

2017  

 

Сысоева Динара 

Региональный тур 

республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда», 

посвященного году Экологии и 

Молодежи 

Лауреат 

II степени 

Районный конкурс «Кыыс 

Марха» 

Лауреат 

I степени 

Ансамбль 

мальчиков 

«Хоhуун» (старшая 

группа) 

Республиканский конкурс 

исполнения авторской песни 

Надежды Макаровой  «Көмүс 

ыллык» 

Лауреат 

I степени 

 

Сысоев Амир 

Региональный тур 

республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда», 

посвященного году Экологии и 

Молодежи 

Дипломант 

I степени 

Районный конкурс «Ыллаа-туой, 

уол оӄо» 

Лауреат 

II степени 

Сысоева Динара Международный конкурс-

фестиваль детского, юношеского 

и взрослого творчества «У 

самого Черного моря» 

Лауреат 

II степени 
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Трио 

«Кэнчээрилэр» 

Районный вокальный конкурс 

«Чуораанчыктар» в рамках 

проекта «Музыка для всех» 

среди ДОУ в номинации 

«Малые формы» 

Лауреат III 

степени 

Ансамбль 

мальчиков 

«Хоhуун» 

(младшая группа) 

Районный конкурс «Ыллаа-туой, 

уол оӄо» к 35-летию народного 

фольклорного ансамбля 

«Дүөҥкүүдэ кыталыктара» 

Номинация 

«Саамай 

кырачаан 

кыттааччылар» 

2018 Трио 

«Кэнчээрилэр» 

 

 

 

Региональный вокальный 

конкурс на песни мелодиста 

Валерия Егорова «Ырыа 

кустуга» 

Лауреат II 

степени 

Ансамбль девочек 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

 

ГРАН-ПРИ 

Хор старше-

подготовительной 

группы 

Дипломант 

II степени 

Ансамбль 

мальчиков 

«Эрэлчээн» 

 

Республиканский конкурс 

исполнения авторской песни 

Надежды Макаровой  «Көмүс 

ыллык» 

Лауреат II 

степени 

Квинтет 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

Лауреат I 

степени 

Квартет «Чычып-

Чаап» 

VI республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

Лауреат I 

степени 

Вокальный 

коллектив 

«Чуораанчыктар» 

Лауреат III 

степени 

 

 

Оркестр 

инструментального 

музицирования 

II районный фестиваль-конкурс 

коллективного музицирования 

«Играем вместе» в рамках 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

Победитель в 

номинации 

«Сахалыы 

куттаах» 

Районный тур республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда»  

Лауреат I 

степени 

Вокальный 

коллектив 

«Чуораанчыктар» 

Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

Дипломант 

I степени 

2019 Квартет 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

Районный вокальный конкурс 

«Кыыс Марха» 

Номинация 

«Бастыҥ 

квартет» 

Хор XV районный смотр-конкурс 

детских хоровых коллективов 

Лауреат I 

степени 
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«Песня - душа народа» 

Ансамбль 

мальчиков 

«Хоhуун»  

VII республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

 

 

 

Лауреат I 

степени 

 

 

 

 

2019  

Дуэт «Ырыа 

ымыы» 

Республиканский конкурс 

исполнения авторской песни 

Надежды Макаровой  «Көмүс 

ыллык» 

Скрябин Самсон Районный конкурс «Ыллаа-туой, 

уол оӄо» 

Лауреат 

I степени 

Оркестр 

инструментального 

музицирования 

III районный фестиваль-конкурс 

коллективного музицирования 

«Играем вместе» в рамках 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» 

Победитель в 

номинации «За 

сохранение 

национальных 

традиций» 

Ансамбль девочек 

«Чуопчаарар 

чыычаахтар» 

Зональный смотр  

республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда» 

Номинация 

«Лучший 

вокальный 

коллектив» 

   

Ансамбль 

«Чуораанчыктар» 

Республиканский конкурс 

исполнения авторской песни 

Надежды Макаровой  «Көмүс 

ыллык» 

Лауреат III 

степени 

 

Скрябин Самсон 

Районный конкурс «Зажигаем 

Нюрбинские огни 2» 

Лауреат I 

степени 

Районный тур республиканского 

телевизионного конкурса 

«Полярная звезда» 

Лауреат II 

степени 

Попова Туйгууна  

VII республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги» в 

рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

Дипломант I 

степени 

Кураева Юлиана Дипломант 

II степени 

Ананьева Эливия Лауреат II 

степени 

Ансамбль 

«Чуораанчыктар» 

Лауреат III 

степени 

 Петрова Аэлита Республиканский конкурс 

исполнения авторской песни 

Надежды Макаровой  «Көмүс 

ыллык» 

Лауреат III 

степени 

 Скрябин Самсон Лауреат I 

степени 

2020 Лилия Сысоева Районный конкурс «Знайте, Лауреат II 
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помнят потомки о Вас!» степени 

Ансамбль 

«Чуораанчыктар» 

Районный онлайн марафон-

конкурс «Для мамы с любовью» 

Лауреат I 

степени 

Винокурова Саина Муниципальный конкурс «Весна 

Победы» 

Дипломант 

II степени 

Ансамбль 

мальчиков 

«Хоhуун» 

Всероссийский открытый 

конкурс «Мы-наследники 

Победы!» 

Лауреат II 

степени 

Ансамбль 

«Чуораанчыктар» 

Республиканский  заочный 

детский фестиваль-конкурс 

«Веселые нотки» 

Лауреат III 

степени 

 Хор XV районный смотр-конкурс 

детских хоровых коллективов 

«Песня - душа народа» 

Номинация 

«Лучший 

детский 

репертуар» 
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2016 г. Финальное  мероприятие телевизионного конкурса «Полярная 

звезда», посвященного Году дополнительного образования РС(Я) и 

Году Российского кино 

2018 г. Участие в I Международной научно-практической конференции 

«Опыт практической деятельности педагога» с научно-методической 

работой «Нетрадиционные формы работы музыкального 

руководителя» 

 Международная просветительская акция «Географический диктант» 

2019 г. Мастер-класс III Международного конгресса «Музыка для всех: от 

международных мастер-классов к международным конкурсам» 

Региональный семинар-практикум «Творческое развитие детей в 

образовательной практике на основе педагогической системы Карла 

Орфа» 

2020 г. Научно-методическая разработка программы дошкольного 

образования «Кустук» Республики Саха (Якутия) 

Александра Николаевна своим трудом вносит  важный вклад в 

воспитании детей -  формирование морального облика  ребенка и его 

культурной базы. Мои дети с удовольствием ходили и ходят на 

музыкальные занятия, с большим желанием участвуют в различных 

праздниках и утренниках говорит о том, что профессиональный уровень 

педагога очень высок. Учит познавать навыки игры на музыкальных 

инструментах, тем самым вызывая интерес ребенка к искусству.  

Утренники в детском саду и музыкальные номера на школьных, 

наслежных мероприятиях – всегда волнующие событие, под 

руководством нашего музыкального руководителя они проходят в 

интересной форме, с участием сказочных героев, различных игр, 

сценок, танцев, музыкальных подстановок, игр на музыкальных 

инструментах. 

Важно отметить, что Александра Николаевна с помощью творческого 

подхода к своему делу   учить детей видеть красивое, прекрасное, 

хорошее во всем. 

С ее помощью, еще малышами, наши дети на музыкальном занятии 

начинают понимать значение классической музыки, учатся понять как 

через музыку, звуки можно услышать голос природы. 

В проведении любых утренников, праздников наши дети погружаются в 

мир сказки, ребята с радостью читают стихи, исполняют сольно песни, 

кружатся в танцах.  Личное обаяние музыкального руководителя в 

общении с родителями воспитанников вызывает у родителей желание 

принять участие совместно с детьми в различных мероприятиях 

творческого характера. 

Вместе с тем, очень хороший эффект имеет использование 

музыкальным руководителем  различных программных, 
информационных технологий и других способов доведения 

информации до детей. Владение в совершенстве музыкальным 

инструментом и одновременно новыми технологиями вызывает 
восхищение нашим музыкальным руководителем. 

Очень хочется сказать  Александре Николаевна огромное спасибо за 

незабываемые праздники, за море положительных переживаний, яркие 

эмоции, чуткое отношение к детям, привитую любовь к музыкальным 

произведениям  и пожелать в дальнейшем творческих успехов. 

5.11.2020 

С уважением родитель:                                                        

/Нутчина А. А./ 
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Районная викторина «Знаешь ли ты историю Великой Отечественной 

войны» 

I республиканский диктант Олонхо 

Республиканский диктант родного языка 

 

 

. 

11.1. Распространение педагогического опыта: 

Дата Мероприятие Организатор 

19-28.02. 

2020. 

Курсы повышения квалификации 

«Моделирование 

образовательной деятельности 

воспитателя по программе 

«Кустук» - открытое занятие. 

Министерство образования и 

науки РС(Я), ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» 

февраль 

2017. 

Педагогические чтения в рамках 

курсов повышения 

квалификации: Секция 

«Этнокультурное образование и 

художественно-эстетическая 

деятельность детей» 

СВФУ им. М.К.Аммосова 

29.06.2020. Республиканский дистанционный 

конкурс «Я педагог» - Портфолио 

педагогического опыта, 

достижений воспитанников, 

методической деятельности. 

Республиканское 

электронное 

информационное издание 

«Педагоги Якутии» 

14.09.2018. I Международная  научно-

практическая конференция «Опыт 

практической деятельности 

педагога»  - научно-методическая 

разработка  «Нетрадиционные 

формы работы музыкального 

руководителя». 

Международный Центр 

образования и воспитания, г. 

Чебоксары 

23.06.2019. III Международный конгресс 

«Музыка для всех: от 

международных мастер-классов к 

международным конкурсам» - 

мастер-класс по игре на 

нетрадиционных музыкальных 

инструментах.  

Правительство РС(Я), 

Министерство культуры и 

духовного развития 

РС(Я),Министерство 

образования и науки РС(Я), 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н.Донского-II», ГБОУ 

ВО «Высшая школа музыки 

РС(Я) им. В.А,Борисова» 
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Апрель-май 

2020 

Конкурс научно-методических 

разработок программы «Кустук» 

дошкольного образования РС(Я) - 

методическая разработка НОД по 

музыке. 

Министерство образования и 

науки РС(Я), ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» 

Январь 2020 Участие в мастер-классе Клавдии 

и Германа Хатылаевых 

«Обучение игре на национальных 

якутских инструментах» в рамках 

республиканского проекта 

«Музыка для всех», Года 

образования в Нюрбинском 

районе. 

МКУ «Управление 

образования Нюрбинского 

района», МКУ «Департамент 

культуры и народного 

творчества Нюрбинского 

района» 

 

11.2. Публикации: 

Сборник научно-методических  разработок по материалам  I Международной  

научно-практическая конференции «Опыт практической деятельности 

педагога»: «Нетрадиционные формы работы музыкального руководителя». 

Челябинск 

Сборник  ФИЦО «Эталон». Педагогическая теория и практика:актуальные идеи 

и успешный опыт в условиях модернизации российского образования»: 

«Музыка-воспитание души». Москва 

Үйэ. Сурунаал, 47-48 №№, 2019 с., Дьокуускай. 

Көмүс ыллык. Республиканскай күрэхтэр түмүктэринэн информационнай 

таhаарыы сурунаал, 1 №, 2019 с., Дьокуускай. 

 

 

 

 
 

12.1.Программы кружка по музыкальному развитию: 

Название 

«Вокал» для развития сольного пения детей дошкольного возраста 

«Веселые нотки» для развития коллективного исполнения песен детьми 

дошкольного возраста 

«Табый-лаhый» для музицирования якутскими национальными инструментами 

 

12.2. Проекты: 

Название Вид Срок 

реализации 

Кэрэ эйгэ суолдьуттара долгосрочный 2018-2020 г.г. 

Песни, рожденные Октябрем краткосрочный ноябрь 2018 г. 

Конкурс в рамках проведения национального долгосрочный 2014-2019 г.г. 
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праздника ысыах «Чуопчаарар чыычаахтар» 

Муос-туйах чаӄаан тыаhа долгосрочный 2015-2018 г.г. 

Музыкальная сказка «Кто в лесу живет» краткосрочный декабрь 2019 г. 

 

12.3. Методические  пособия: 

Название 

Муос-туйах чаӄаан тыаhа. Муостан, туйахтан музыкальнай инструменнары 

оҥоруу. 2016 с.  

Тугутчаан. Бэйэ оҥорбут музыкальнай инструменнарынан доӄуhуоллаан ырыаны 

толорорго үөрэтии. 2018 с. 

Мээчик. Ырыа тылын уруhуйдарынан үөрэтии. 

 

12.4. Цифровые образовательные ресурсы. 

Название Форма 

Ырыаны үөрэтиигэ төрөппүккэ көмө туhалык видео 

Тэтим охсууга эрчиллиилэр Видео занятие 

Разучивание песни «Маҥан хаар» Видео занятие 

Музыкальные инструменты Онлайн игра на платформе 

LearninqApps.orq 

В.Егоров. Сэрии анны буолума. 

Н.Макарова. Оӄо аймах үөрүүтэ. 

А.Тотонова. Уйгулан, уhуйаан уйабыт. 

В.Мойтохонова. Хаар. 

Д.Тухманов. день Победы. 

Н.макарова. Туругурдун дьиэ кэргэн. 

Видеоролик к песням 

 

 

 

 
 

2016 г. Финальное  мероприятие телевизионного конкурса «Полярная 

звезда», посвященного Году дополнительного образования РС(Я) и 

Году Российского кино: Обмен опытом по подготовке призеров. 

2017 г. Педагогические чтения в рамках курсов повышения квалификации: 

Секция «Этнокультурное образование и художественно-эстетическая 

деятельность детей» 

2018 г. Участие в I Международной научно-практической конференции 

«Опыт практической деятельности педагога» с научно-методической 

работой «Нетрадиционные формы работы музыкального 

руководителя»: публикация статьи. 

2019 г. III Международный конгресс «Музыка для всех: от международных 

мастер-классов к международным конкурсам»: Обмен опытом по игре 

на нетрадиционном музыкальном инструменте - муос, туйах. 



23 
 

2020 г. Научно-методическая разработка программы дошкольного 

образования «Кустук» Республики Саха (Якутия): открытое занятие 

«Разучивание песни «Тугутчаан»». 

Семинар-практикум Клавдии и Германа Хатылаевых «Обучение игре 

на национальных якутских инструментах» в рамках республиканского 

проекта «Музыка для всех», Года образования в Нюрбинском районе: 

мастер-класс по развитию навыков игры дошкольников якутских на 

национальных инструментах. 

 

 
 

 

 

 

2016 - 

2020 гг. 

Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда»,  

Республиканский фестиваль «Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля «бриллиантовые нотки» 

Республиканский конкурс на исполнение песен мелодиста Надежды 

Макаровой «Көмүс ыллык» 

Районный конкурс «Ыллаа-туой, уол оӄо» 

Районный конкурс «Кыыс Марха» 

Районный конкурс «Алмаас кыырпахтара» 

2017-

2019 гг. 

Районный смотр-конкурс детских хоровых коллективов «Песня-душа 

народа» 

Районный фестиваль-конкурс коллективного музицирования «Играем 

вместе» 

 

2018 г. 

Интерактивный вокальный конкурс «Зажигаем Нюрбинские звезды» 

Республиканский конкурс «Академия талантов» 

Республиканский конкурс на исполнение песен мелодиста Валерия 

Егорова «Ырыа кустуга» 

 

 

2019 г. 

Республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Музыка, 

окрыленная Победой!» 

III районный фестиваль-конкурс инструментального коллективного 

музицирования «Играем вместе» 

Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка» 

 

2020 г. 

Республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс «Таланты земли 

олонхо»: Инструментальное испонительство. 

Заочный конкурс патриотической песни «Моя страна-моя Россия» 

 

 
 

2017-

2020 гг. 

Член первичного профсоюзного комитета работников  

2016-

2018 г. 

Член сборной команды села в районной спартакиаде работников 

образования (шашки) 

2018 г. Участник Международной просветительской акция «Географический 

диктант» 
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2016-

2020 гг. 

Участник муниципальных фестивалей «Үлэнэн олоӄу симиибит», 

праздничных концертов 

Участник районного фестиваля работников дошкольного образования 

«Театральная постановка», «Хоровое творчество» 

Участник районного смотра-конкурса муниципальных образований 

«Улуу Кыайыыны уруйдуубут» 

 

 

 

 

2020 г. 

Победитель, участник районных, муниципальных викторин, 

проведенных библиотекой, музеем района и села, редакцией газет 

«Ньурба», «Нюрба»  

Семинар-практикум Клавдии и Германа Хатылаевых «Обучение игре 

на национальных якутских инструментах» в рамках республиканского 

проекта «Музыка для всех», Года образования в Нюрбинском районе: 

мастер-класс по развитию навыков игры дошкольников якутских на 

национальных инструментах. 

Дипломант I республиканского диктанта Олонхо 

Победитель муниципального этапа Республиканский диктанта 

родного языка 

 

 

 
 

 Знак «За вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха 

(Якути)»  

2016 г. Номинация «Мастерство в руководстве коллектива-участника» 

фестивального комитета международного фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

2018 г. 

 

Номинация «Преданность профессии» республиканского конкурса 

исполнения песен мелодиста Н.Макаровой «Көмүс ыллык» 

Номинация «Бастыҥ салайааччы» республиканского конкурса 

исполнения песен мелодиста В.Егорова «Ырыа кустуга» 

Благодарность оргкомитета I республиканского конкурса детского 

творчества «Академия талантов» 

Сертификат за достойную подготовку участника интерактивного 

вокального конкурса «Зажигаем Нюрбинские звезды-2» 

Лауреат муниципального рейтинга «Сыл бастыҥа»  

 

 

2019 г. 

Благодарственное письмо оргкомитета районного смотра-конкурса 

детских хоровых коллективов «Песня-душа народа» 

Грамота районного комитета профсоюза работников образования 

Нюрбинского района 

Грамота «За преданность к профессии» зонального смотра 

республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

Номинация «Лучший руководитель» республиканского конкурса 

исполнения песен мелодиста Н.Макаровой «Көмүс ыллык» 

Сертификат финалиста республиканского фестиваля-конкурса 
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патриотической песни «Музыка, окрыленная Победой!» 

Диплом «Туйгун суруйуу» I республиканского Диктанта олонхо 

Почетная Грамота Государственного собрания (Ил Түмэн) Республики 

Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

2020 г. 

Диплом за подготовку лауреатов республиканского всевозрастного 

фестиваля-конкурса «таланты земли Олонхо» 

I  место в муниципальной викторине «Знаешь ли ты историю Великой 

Отечественной войны» 

Дипломант I республиканского диктанта Олонхо 

Победитель муниципального этапа Республиканский диктанта 

родного языка 

Дипломант I  степени муниципального конкурса «Ырыанан Улуу 

Кыайыыны уруйдуубун» 

Диплом I  степени республиканского дистанционного конкурса «Я –

педагог» 

Дипломант III  степени районного конкурса «Ырыа кынаттанан» 

Грамота МО «Кюндядинский наслег» 

 

 

 
 

№ Название курсов повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 

Вид полученного документа 

 

1 Курсы повышения квалификации 

"Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации" 

72 Удостоверение  № 1406,   с 

04-11.12.2017 г. 

2 Проблемные курсы "Кластер 

раннего музыкального развития - 

музыка с удовольствием 

48 Удостоверение № 

1416179778,  с 30.06.- 

05.07.2019 г. 

3 Семинар-практикум "Творческое 

развитие детей в образовательной 

практике на основе педагогической 

системы Карла Орфа" 

 Сертификат,  февраль 2019 г. 

4 III Международном конгрессе 

"Музыка для всех: от 

международных мастер классов к 

международным конкурсам" 

 Сертификат, июнь 2019 г 

5 Вебинар "Обучение детей игре на 

ложках" 

2 Сертификат №17566, 

09.09.2020 г. 

6 Курсы повышения квалификации 

"Моделирование образовательной 

деятельности воспитателя по 

программе "Кустук" 

144 Удостоверение, 19 по 28 

февраля 2020 г 

7 Вебинар "Подготовка и запись 1 Сертификат № сб20001435, 
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учебных материалов при онлайн 

образовании" 

от 18.05.2020 г.  

 
  

 

   

Ансамбль «Чуопчаарар чыычаахтар» 

 

 

 

 

Участники кружка 

«Табый-лабый» 
 

Хоровой коллектив 

детского сада 
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Встреча с преподавателем 

Школы искусств г. Нюрба 

В. Нь. Платоновым 

 в рамках проекта  

«Кэрэ эйгэ суолдьуттара» 
 

Ансамбль 

«Чуораанчыктар» 
 

Ансамбль 

«Хоhуун»  
 

Литературно-музыкальное 

поздравление в школе 

«С Днем учителя!» 
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Музыкальное поздравление для мам 

 

 

Кырыымпаhыт Н.О.Титовка 
 Самсон Скрябин 
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Детям очень интересны встречи 

 в рамках проекта  

«Кэрэ эйгэ суолдьуттара» 
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Мы постоянные участники международного конкурса-фестиваля 

«DIAMOND NOTES» 

С почетными гостями III Международного 

конгресса «Музыка для всех»  
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Музыка: воспитание души … Начало. 
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Интегрированный урок-занятие в рамках образовательного проекта  

«Песни, рожденные Октябрем» 

 


