
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

 

Как известно, музыка – это самая приятная, прекрасная и доступная форма общения 

взрослого и ребенка. 

Галашева Марина Чингисовна является музыкальным руководителем в государствен-

ном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 

детский дом-интернат» уже более 17 лет. Человек творческий, целеустремленный, всегда 

находящийся в состоянии поиска, она с удовольствием отдает свои знания и умения детям. 

«К каждому ребенку надо подобрать свой неповторимый ключик, который откроет его 

душу навстречу музыке», - говорит Марина Чингисовна. 

Возможно, со стороны кажется, что ра-

бота эта лёгкая, «праздничная», не требующая 

особых талантов… Музыкальный руководитель 

должен уметь абсолютно всё: играть на музы-

кальных инструментах, быть сценаристом, ху-

дожником-оформителем, костюмером, петь, 

танцевать, рисовать, сочинять стихи и т. д. А 

кроме этого он должен поднимать настроение 

детям, должен постоянно учиться, быть психо-

логом и дипломатом, умеющими договориться 

со всеми специалистами в детском доме-интер-

нате. 

Все сценарии праздников, которые гото-

вит Марина Чингисовна, интересны, ориги-

нальны и неповторимы. Традиционные утрен-

ники, тематические развлечения превращаются 

в весёлые, яркие, искрометные события для 

наших воспитанников. 

Галашева М.Ч. является автором дополнительной общеразвивающей программы музы-

кального воспитания для детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития «Домисолька», целью которой является приобще-

ние детей-инвалидов и подростков с нарушением развития к музыкальному искусству, разви-

тие мотивации к творчеству; программы «Мажорики», которая помогает развивать артисти-

ческую смелость и самостоятельность, мелодический и ритмический слух, певческое дыха-

ние у детей с умственной отсталостью;  программы кружковой деятельности ансамбля дет-

ских музыкальных инструментов «Колокольчик», целью которой является воспитание инте-

реса к музицированию, развитию музыкальных способностей у детей-инвалидов средствами 

музыкально-оркестровой деятельности. Большое внимание в работе с воспитанниками педа-

гог уделяет патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, поддерживая взаимо-

связь с детской школой искусств ст.Отрадной. За время реализации данных программ из 39 

детей-инвалидов: 6 - овладели вокальными исполнительскими навыками, 20 - владеют раз-

личными детскими музыкальными инструментами, более 30 детей участвовали в хореогра-

фических композициях, используемых в праздниках и развлечениях, фестивалях, где полу-

чили множество краевых наград. 



Музыкальное воспитание, все виды музыкальной деятельности оказывают большую 

помощь в развитии речи детей-инвалидов. Под влиянием музыкальных упражнений, игр, тан-

цев, песен положительно развиваются психические процессы и свойства личности. На заня-

тиях, проводимых педагогом, дети полу-

чают новые впечатления, знакомятся с 

миром звуков. 

 

Галашева М.Ч. завоевала искрен-

нюю любовь детей, уважение коллег. В 

2022 году она по праву награждена Бла-

годарностью главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края. По-

здравляем с заслуженной наградой! 

 

  


