
РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку.

Тема: «Значение игровой и театрализованной деятельности 
в развитии детей-дошкольников».

Музыкальный руководитель: Кушнарева Ирина Владимировна, 
МБДОУДСКВ №3 муниципального образования 

Темрюкский район

В своей работе педагог уделяет особое внимание реализации игровой 
модели и театрализации: обогащение словарного запаса детей, формирование 
внятных, связных высказываний, развитие социально-полезных качеств у 
ребенка, как личности-доброжелательности, активности, самостоятельности.

Педагог считает важным создание в работе с детьми эмоционально 
насыщенную атмосферу, игровые ситуации, которые бы побудили детей к 
речевому общению, к активной речи. Очень важным аспектом, считает 
Ирина Владимировна, является воспитание навыков коллективной работы, 
выработка у детей оценки качества речевых высказываний своих товарищей, 
без осуждения. Педагог считает, что наибольший эффект дают такие методы 
развития игровой и театрализованной деятельности как: творческое задание, 
постановка проблемы или создание проблемной ситуации, создание 
креативного поля, переход игры на другой, более сложный творческий 
уровень.

Особое внимание педагог уделяет хорошему оснащению предметно
развивающей среды и постоянному обогащению ее музыкально
дидактическими играми, пособиями и атрибутами, элементами костюмов, 
детскими музыкальными инструментами.

Педагог привлекает воспитателей и родителей к совместной работе, 
прежде всего -  индивидуальной, для стимулирования речевой и 
мыслительной активности детей, подбирает разные виды совместной 
деятельности детей и взрослых: беседы, рассматривание слайдов, чтение 
сказок, слушание музыки.

Педагог приводит примеры музыкальных игр, способствующих снятию 
нервно-психического напряжения, и, направленных на профилактику 
поведенческих нарушений.

Тема разработки интересная, актуальная, познавательная. Методическая 
разработка может быть использована музыкальными руководителями и 
воспитателями в работе с детьми дошкольниками.

22.06.2018 г.
Директор МКУ «ИМЦ» Г. В.Зорина.



РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку.

Тема: сценарий развлечения «Едем в цирк» для детей младшей группы. 
Музыкальный руководитель: Кушнарева Ирина Владимировна, 

МБДОУДСКВ №3 муниципального образования 
Темрюкский район

В своей работе Ирина Владимировна ставит цель: духовно
нравственное воспитание детей, создание праздничного настроения.

Задачи, поставленные педагогом отвечают требованиям ФГОС ДО. 
Ирина Владимировна побуждает детей к активности, инициативе, 
ответственности, самостоятельности.

Педагог умело чередует различные виды деятельности детей: 
творческую, двигательную, речевую, игровую, познавательную.

Игры, творческие задания, песенный и танцевальный материал, 
атрибуты и пособия соответствуют возрасту детей и уровню их развития.

Структура сценария грамотно выстроена, информативно и 
эмоционально насыщена.

Действие сценария увлекательно и интересно для малышей.
Педагог использует информационные компьютерные технологии 

(видеопрезентацию «Цирк», в соответствии с возрастом детей).
Тема сценария актуальна и представляет познавательный и 

практический интерес.
Методическая разработка сценария развлечения «Едем в цирк» 

рекомендована к использованию в своей работе музыкальным руководителям 
и воспитателям детских садов.

17.07.2018 г.

И.О. директора МКУ «ИМЦ»
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И.И. Романова



РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку.

Тема: сценарий праздника «Яблочный Спас на Тамани».
Музыкальный руководитель: Кушнарева Ирина Владимировна, 

МБДОУДСКВ №3 муниципального образования 
Темрюкский район

В своей работе педагог ставит цель: духовно-нравственное воспитание 
детей, воспитание любви к родному краю, формирование представления о 
традиционных праздниках жителей Краснодарского края, Таманского 
полуострова.

Сценарий предполагает огромную предварительную работу с детьми, 
подготовку атрибутов праздника, костюмов, изготовление пригласительных 
билетов для гостей праздника: все для того, чтобы дети смогли реализовать 
свои творческие способности, продемонстрировали свои умения и навыки во 
время исполнения песен, танцев, игровой деятельности.

Педагог отводит в сценарии значительное место двигательной активности, 
познавательной, речевой, творческой, коммуникативной, игровой 
деятельности. В сценарии использованы подвижные кубанские игры.

Все атрибуты соответствуют заданной теме. Задания и игры соответствуют 
возрасту детей.

Весь материал сценария побуждает к проявлению детьми активности и 
заинтересованности на протяжении всего праздника, создает благоприятную 
ситуацию для взаимодействия детей и взрослых, исполняющих характерные 
роли, побуждает детей к самостоятельному выбору, дает возможность детям 
проявить свою позицию, свое мнение, свои творческие способности.

Сценарий представляет познавательный и практический интерес, и может 
быть использован в своей работе музыкальными руководителями и 
воспитателями.

22.06.2018 г.
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Г. В. Зорина.



РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку.

Тема: сценарий экологического праздника для детей средней группы 
«Сказочное путешествие в весенний лес. В гости к птицам и Весне». 
Музыкальный руководитель: Кушнарева Ирина Владимировна, 

МБДОУДСКВ №3 муниципального образования 
Темрюкский район

Педагог разработал сценарий экологического праздника с учетом 
требований ФГОС ДО. Ирина Владимировна правильно и грамотно 
выстраивает целевые ориентиры праздника, диалог с детьми. Вопросы 
педагога содержат конкретику.

Педагог побуждает детей к самостоятельности, инициативе, активности, 
ответственности, коммуникабельности, эмпатийности. Выслушивает мнение 
детей и их предложения. Поддерживает их словами, сам участвует в игровом 
действии.

Задания и игры соответствуют возрасту детей и уровню их развития.
Педагог использует здоровьесберегающие технологии: регулярную смену 

видов деятельности, пальчиковую гимнастику, сочетание интеллектуальной 
и физической нагрузки.

Ход сценария построен так, чтобы дети проявляли активность и 
заинтересованность на протяжении всего праздника.

Ирина Владимировна использует информационные компьютерные 
технологии: показ слайдов и видеопрезентацию «Весной в лесу. Птицы».

Тема разработки актуальна, представляет как познавательный, так и 
практический интерес.

Данная методическая разработка рекомендована к использованию 
музыкальными руководителями и воспитателями детских садов в своей 
работе.


