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 ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

Использование современных технологий развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста в процессе музыкального воспитания», часть 2. 

Организатор: ГБУ ИМЦ Петродворцового района  

Категория слушателей: музыкальные руководители дошкольных образовательных учреждений.  

Количество часов: 12 часов 

Срок реализации: сентябрь-декабрь 2021 г. 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций музыкальных руководителей в области 

использования современных технологий развития музыкально-творческих способностей дошкольников 

в разных видах детской музыкальной деятельности. 

Задачи:  

1. Сформировать представление об использовании современных педагогических технологий для развития 

музыкальной культуры и эмоционального опыта детей. 

2. Актуализировать знания в области организации музыкально-художественной деятельности 

дошкольников, направленной на развитие эмоциональной сферы, развитие речи, приобщение детей 

к разным видам музыкального и театрального искусства. 

3. Организовать обмен опытом использования современных образовательных технологий, применяемых 

в работе музыкального руководителя ДОУ. 

Ожидаемые результаты: сформирована профессиональная компетентность педагогов в области 

использования современных педагогических технологий, построения новых форм образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Продукты деятельности: презентации, папка с методическими и практическими  материалами по темам 

мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер, 

музыкальный центр, пособия и атрибуты для различных видов детской музыкальной деятельности. 
 

Тема выступления 
Срок  

проведения 

ФИО, 

должность 

Семинар – практикум 

«Развитие творческих способностей детей 

в театрализованной деятельности». 

Авторская программа «Зримая сказка» 

сентябрь 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО музыкальных руководителей  
Скрипник Марина  Сергеевна 

музыкальный  руководитель ГБДОУ детского сада № 12 

Семинар-практикум  

«Развитие эмоциональной сферы ребенка 

на музыкальных занятиях» 

октябрь 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО музыкальных руководителей  
Межуева Анастасия Валерьевна 

музыкальный  руководитель ГБДОУ детского сада № 32 

 

Музыкальная гостиная как форма работы 

по художественно эстетическому развитию 

дошкольников. 

ноябрь 

 

Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО музыкальных руководителей 
Юганова Анна Аркадьевна. 

музыкальный  руководитель ГБДОУ детского сада № 34 

Семинар-практикум «Развитие 

музыкально-ритмических способностей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в разных видах музыкальной 

деятельности» 

декабрь 

Таяновская Елена Викторовна, методист ГБУ ИМЦ 
Бордак Елена Ивановна,  

председатель МО музыкальных руководителей 

музыкальный  руководитель ГБДОУ детского сада № 2 

 


