
- «Музыкальное развитие, начиная с раннего возраста» - Данилова 
Н.Н., воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола; 
- «Роль воспитателя в развитии певческих навыков детей 
дошкольного возраст» - Королева И.И., воспитатель МБДОУ ДС 
№10 г. Нового Оскола;  
- «Роль музыкальных занятий в жизни старших дошкольников» - 
Науменко И.И., воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола; 
- «Использование приемов музыкотерапии в работе педагога-
психолога ДОУ» - Домащенко Е.В., педагог-психолог МБДОУ ДС 
№10 г. Нового Оскола; 
- «Влияние музыки на развитие  речи дошкольников» - Фатьянова 
Н.В., воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола. 
- «Формирование вокально - певческих навыков у детей старшего 
дошкольного возраста» - Левыкина О.В., заведующий МБДОУ д/с 
№3 г. Нового Оскола; 
- «Развитие певческих умений детей дошкольного возраста через 
использование музыкально-речевых игр и упражнений» - Верстова 
Е.С., старший воспитатель МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола. 
 
13.30 – 14.00 – подведение итогов работы семинара, рефлексия. 
14.05 - отъезд участников семинара. 
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ПРОГРАММА 

районного семинара  
по теме: 

Развитие певческих способностей воспитанников в 
процессе реализации муниципального проекта 
«Создание вокально-хоровой студии для детей 

старшего дошкольного возраста «Хрустальный 
колокольчик» 

 

 
 
 

Новый Оскол, 2018  



Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

районного семинара  
Дата проведения: 29 марта 2018 года 
Место проведения: г. Новый Оскол, 

ул. Ливенская, д. 140 «а» 
 

Порядок и регламент работы: 
 

9.00 - 9.15 - заезд участников семинара, регистрация. 
9.15 - 9.25 - открытие семинара. Информация о программе семинара - 
Гнатуша О.И., ведущий специалист РМК. 
9.25 - 9.35 - «Панорамное знакомство с реализацией муниципального 
проекта «Создание вокально-хоровой студии для детей старшего 
дошкольного возраста «Хрустальный колокольчик» - Дуюнова И.В., 
заведующий МБДОУ ДС № 10 г. Нового Оскола. 
9.35 - 9.45 - «Создание условий для развития певческих 
способностей воспитанников в процессе реализации 
муниципального проекта» - Зацаринская  С.Н., старший 
воспитатель МБДОУ ДС № 10 г. Нового Оскола. 
9.45 - 9.55 - видеоролик вокально-хоровой студии «Хрустальный 
колокольчик» - Дуюнова И.В., заведующий; Зацаринская С.Н., 
Фиронова Т.А., старшие воспитатели; Северьянова А.Г., 
музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 10 г. Нового Оскола 
 

Практическая часть: 
10.00 – 10.20 – Фрагмент образовательной деятельности «Маленькие 
звездочки» с участниками вокально-хоровой студии - Северьянова 
А.Г., музыкальный руководитель, Дуюнова И.В., музыкальный 
руководитель МБДОУ ДС № 10 г. Нового Оскола. 
 

10.25 – 11.25 –  Мастер-классы: 
- «Развитие хоровых навыков средствами вокально-двигательной 
разминки» - Северьянова А.Г., музыкальный руководитель МБДОУ 
ДС № 10 г. Нового Оскола; 
- «Использование игровых технологий, способствующих развитию 
певческих навыков у детей старшего дошкольного возраста» - 

Поданева Т.А., учитель-логопед; Данилова Н.Н., воспитатель 
МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола; 
- «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 
дошкольников» - Науменко И.И., воспитатель МБДОУ ДС №10 г. 
Нового Оскола;  
- «Игровое распевание» - Герасимова Я.Г., музыкальный 
руководитель «МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. Нового Оскола  
 
11.25 -12.00 КОФЕ-ПАУЗА. 
 

12.00-13.30 - Теоретическая часть: 
- «Организация деятельности с детьми в вокально-хоровой студии» - 
Фиронова Т.А., старший воспитатель МБДОУ ДС №10 г. Нового 
Оскола; 
- «Развитие певческих способностей у детей дошкольного возраста» 
- Дуюнова И.В., музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10 г. 
Нового Оскола;  
- «Развитие певческих навыков с детьми дошкольного возраста» - 
Герасимова Я.Г., музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР-д/с № 6 
г. Нового Оскола;  
- «Вокально-хоровое пение как средство самореализации ребенка-
дошкольника» - Жданова Е.Н., музыкальный руководитель МБДОУ 
д/с №8 Новооскольского района; 
- «Певческая деятельность – как средство развития музыкальных 
способностей детей дошкольного возраста» - Феклина Л.Ф., 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с №9 г. Нового Оскола; 
- «Формирование у детей с ОВЗ вокально – хоровых навыков» - 
Ефремова А.С., музыкальный руководитель МБДОУ д/с №9 г. 
Нового Оскола; 
- «Влияние народного песенного творчества на эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста – Логинова Е.В., 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с №3 г. Нового Оскола; 
- «Развитие певческих навыков по средствам музыкально-
дидактических игр» - Ерёмина Е.Н., воспитатель МБДОУ ДС №10 
г. Нового Оскола;  
- «Развитие чувства ритма у детей с речевой патологией» - Поданева 
Т.А., учитель-логопед МБДОУ ДС №10 г. Нового Оскола;  


