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ОТЗЫВ 

на педагогическую  практику                                                                                    

«Интеграция взаимодействий воспитателя и музыкального руководителя в использовании 

фольклора в речевом развитии младших дошкольников»  

Изосиминой О.Н., воспитателя, Зайцевой  Е.В., музыкального руководителя  

МБДОУ детский сад №1 п. Шушенское 

 

Для написания отзыва представлена педагогическая деятельность воспитателя и 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации, которые 

осуществляют грамотно спланированную деятельность, решая задачи речевого развития 

младших дошкольников через интеграцию совместного взаимодействия. 

Основная идея представленной педагогической практики заключается в 

использовании произведений устного народного творчества, в том числе малых 

фольклорных форм, для  развития выразительности речи детей 4-5 лет. 

При описании актуальности своего взаимодействия педагоги делают акцент на 

необходимость  речевого  развития  младших дошкольников и важными средствами в 

этом развитии видят произведения устного народного творчества и музыкальный 

фольклор. В работе педагогами представлены основные этапы и формы работы по 

данному направлению. Но становится не понятным, почему для интеграции своей 

деятельности авторы выбрали именно это направление, не описана актуальность практики 

для детей данной группы.   

Присутствует целеполагание в педагогической деятельности, но запланированные 

цель и задачи не достаточно конкретно отражают  конечный  результат.  

Положительным моментом представленной практики является стремление 

педагогов придать совместной деятельности определенную  систему. С этой целью 

разработано перспективно-тематическое планирование, создана  подборка игр 

(дидактических, русских народных, музыкально-дидактических), подобран музыкальный 

материал для использования малых фольклорных форм на музыкальных занятиях, в 

режимные моменты и в свободной деятельности младших дошкольников. Следует 
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отметить грамотно разработанные конспекты тематических занятий и сценарии 

мероприятий на основе устного народного творчества и музыкального фольклора.  

В рамках своего взаимодействия педагогами проведена педагогическая 

диагностика уровня развития речи детей 4-5 лет, но становится не ясно, какие  методики 

при этом были использованы. Анализируя свою деятельность,  педагоги утверждают о 

повышении речевой активности дошкольников, но ссылки  на повторную диагностику 

отсутствуют. 

Положительным моментом анализируемых материалов является привлечение к 

совместной деятельности родителей  воспитанников через разнообразные формы их 

организации, что является важным для дошкольного  образовательного  учреждения и 

позволяет говорить об эффективности разработанной системы  интегрированной работы. 

Тщательный анализ  педагогической практики Изосиминой О.Н.  и Зайцевой Е.В. 

позволяет сделать вывод о том, что педагогическая практика «Интеграция взаимодействий 

воспитателя и музыкального руководителя в использовании фольклора в речевом 

развитии младших дошкольников» имеет практическую ценность.  

Рекомендовано разработать научное обоснование данной практики. 


