
 



Приложение 

к  приказу КТУ ДОАВ № 248 

от « 14   » апреля 2017г. 

 

Программа проведения  

межмуниципального мастер-класса 

 для  музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Красноармейского района Волгограда и музыкальных руководителей 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

«Значение ИКТ технологий в музыкальном развитии ребенка дошкольника» 

 

Дата проведения:  25 апреля  2017 года 

Время проведения: 13.00 – 15.30 ч. 

Место проведения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда» (пр-кт им. Героев 

Сталинграда, 64) 

 

12.45 – 13.00 Регистрация участников мастер-класса 

13.00 – 13.05 Приветствие участников мастер-класса 

Дьяченко Вероника Юрьевна, заведующий муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 

Красноармейского района Волгограда») 

 

13.05 - 13.20 Введение в тему «Использование ИКТ технологий в музыкальной 

деятельности ребенка - дошкольника» 

Чайка Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда»; 

Гузенко Ольга Владимировна, старший воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда» 

 

13.20 – 13.45 Мастер – класс "Использование элементарных  музыкальных 

инструментов в развитии чувства ритма дошкольников посредством 

авторских мультимедийных дидактических игр и упражнений"  

Власова Марина Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Светлоярского детского сада № 4 Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 

 

13.45 – 14.10 Мастер – класс «Эффективность использования элементов 

логоритмики в музыкальной деятельности дошкольников на основе 

ИКТ технологий» 

Шубина Ольга Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 285 Красноармейского района Волгограда»; 

Филиппова Анастасия Владимировна, учитель – логопед 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 285 Красноармейского района Волгограда» 



14.10 – 14.30 Мастер – класс «Развитие звуковысотного и ладового слуха 

средствами ИКТ технологий. Музыкально – дидактические игры 

«Птица и птенчики», «Два утенка» 

Ермакова Людмила Юрьевна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 370 Красноармейского района Волгограда 

 

14.30 – 14.55 Мастер – класс «Формирование музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством ИКТ технологий» 

Чайка Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда» 

 

14.55 – 15.20 Мастер – класс «Использование ИКТ технологий в формировании 

тембрового слуха дошкольников» 

Шубина Ольга Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 285 Красноармейского района Волгограда» 

 

15.20 – 15.30 Рефлексия. Обмен мнениями. 

Чайка Ирина Геннадьевна, музыкальный руководитель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 Красноармейского района Волгограда» 

 

 

 

                    Красноармейский отдел МОУ «Центр развития образования Волгограда» 

 


