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Программа
городского семинара
«Формирование навыков игры
на музыкальных инструментах у
дошкольников»

Самара,2018 года

9.00 – 9.30 – регистрация участников семинара

Дата:28 февраля 2018г
Время: 9.30 ч
Место проведения: г. Самара,
ул. Академика Тихомирова, 4.
т. 311-05-07
Участники семинара: музыкальные руководители ДОУ,
старшие воспитатели, воспитатели ДОУ.
с 9.00 – до 12.00 работает выставка самодельных шумовых
музыкальных инструментов «Забавные шумелки».
Организаторы семинара:
- методист МБОУ ОДПО «Центр развития образования»
г.о. Самара Никонова Анна Владимировна;
- директор МБОУ Школа № 57 г.о.Самара
Тюфтяева Людмила Ивановна;
- старшие воспитателиМБОУ Школа № 57 г.о.Самара
Нураева Эльза Николаевна;Гордеева Светлана
Михайловна;
- старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 365»
г.о. Самара Рамзаева Ольга Валентиновна.

9.30 –9.35 -«Элементарное музицирование как средство развития
ребенка» -выступление старшего воспитателя МБОУ Школа № 57
г.о. Самара Нураевой Эльзы Николаевны.
9.35 – 9.45 – «Методы и приемы,используемыев работе с дошкольниками
при обучении игре на детских музыкальных инструментах» выступление музыкального руководителя МБОУ «Начальная школа –
детский сад «Истоки» г.о.Самара Симанок Юлии Михайловны.
9.50 – 10.20- Открытый показ образовательной деятельности с
воспитанниками подготовительной к школе группы «Я –маленький
композитор» - проводит музыкальный руководитель МБОУ Школа № 57
Лычагина Мария Александровна.
10.20 – 10.40 – фрагмент образовательной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста «Приемы обучения дошкольников игре
на ложках» - проводит музыкальный руководитель МБОУ Школа № 57
Галушкина Ольга Викторовна.
10.40 – 10.50 - открытый показ фрагмента образовательной
деятельности со старшими дошкольниками на тему «Лесные ритмы» проводят: музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 365» г.о.
Самара Фомина Ольга Ильинична, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 365» г.о.Самара Ромашина Алевтина Владимировна.
10.50 – 11.10 - «Реализация образовательного проекта на тему:
«Создаем музыку сами!» - выступление старшего воспитателя
МБОУ Школа № 57 г.о.Самара Гордеевой СветланыМихайловны;
воспитателя МБОУ Школа № 57 г.оСамараКрайновой Полины Петровны.
11.10 – 11.25 - мастер – класс со старшими дошкольниками «Развитие
творческих способностей дошкольников с использованием
методики Тютюнниковой Т.Э.» - проводит музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 365»г.о.Самара Кондратенко Елена
Александровна.
11.25 – 11.50 - Подведение итогов семинара. Рефлексия.

