
Творческий отчёт
музыкального руководителя 

Антипиной М.С.

ноябрь



Авторское  дидактическое пособие 
 для дошкольного возраста.



Пособие 
представляет 

собой композицию 
в виде плотного 

листа с прорезью 
для движения 
кораблика. 

В соответствии 
с движением 

мелодии кораблик 
поднимается  и 

опускается.



Данное пособие предназначено для развития 
чувства звуковысотности, певческого 

дыхания и диапозона.



Интерактивный  
мини-спектакль  для 

подготовительных групп.

 
По сказке «Изюмка 
и Гном  Агнеш 
Балинт.



Эта история о том, как 
познакомились Гном Гномыч и 

поросенок Изюмка… 

Гном Гномыч жил под 
старой шляпой, которая 
когда-то красовалась на 

огородном пугале. Но 
однажды, в етер унес ее в 

неизв естном направлении. 
И Гном Гномыч обустроил 
себ е дом в тыкв е на соседнем 

поле. Дом был настолько 
аппетитный, что все кто 
проходил или проползал 

мимо так и норовили его 
съ есть. Одним из тех кто 
покушался на дом Гном 
Гномыча был Изюмка…



Ребята принимали активное 
участие в сказке. Сдували 
волшебные листочки, когда 

дул сильный ветер, который 
унес шляпу.

Пекли пирог по рецепту 
Гном Гномыча (Пальчиковая 

гимнастика).
А еще, ребята узнали, что у 
них в кулачках тоже живут 

гномики. (пальчиковая 
гимнастика).
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Подготовка к показу сказки.Подготовка к показу сказки.



Все герои сказки и д екорации были выполнены вручную.

Гном Гномыч

Изюмка



А в роли нового 

домика 

Гном Гномыча  была 

настоящая тыква.



«Зайкина тётя»«Зайкина тётя»
Кукольный

спектакль 
для 2-х младших и 

ср едних группах.СКАЗКА





А в средних группах, 
ребята сами были 

кукловодами и с помощью 
воспитателя показали 

сказку своей группе. 



В старше - подготовительных группах ребята 
прослушали произведение под названием 
«Дикари» (музыка  Ёсинао Нако). После 

прослушивания, детки нарисовали рисунки о 
том, как они себе представляют дикарей, их 

жизнь, быт, музыку и др. 





Получив инструменты, ребята смогли 
подыгрывать а потом сочинить свою дикарскую 
песню. А также, все поробовали потанцевать под 

живую музыку.



«Мамочка, милая. Мама моя. 
Как хорошо, что ты есть у 

меня!»В гости к ребятам 
приходила кукла 

Катенька. Просила 
помощи у ребят. 
Научить ее , как 
маме по дому 

помогать. Какую 
можно песенку 

подарить на день 
Мамы. 



А еще, с помощью 
медвежонка, каждый смог 
рассказать о своей маме. 

Какая она добрая, красивая, 
любимая и самая родная!



Спасибо 
за 

внимание!
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