
Отчет 
о проведении муниципального семинара-практикума учителей музыки ОУ 

Алтайского района 
 

30 октября2019 года на базе МБОУ АСОШ №5 в рамках образовательного 
форума«Создание развивающей среды для раскрытия потенциала всех участников 
образовательного процесса»состоялся муниципальный семинар – практикум учителей 
музыки согласно, плану районных массовых мероприятий и инструктивно-методической 
деятельности на 2019-2020учебный год. 

Тема: «Дополнительное образование-успех каждого ребенка» 

Цель: 
Повышение профессиональной компетенции педагогов, занимающихся развитием 
музыкальных способностей детей посредством песенного и танцевального творчества  в 
образовательных учреждениях района (учителей музыки ОУ, музыкальных руководителей 
дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования, педагогов начальных 
классов), обмен опытом. 
Задачи: 
 -Презентация педагогического опыта. 
- Знакомство с новыми формами  внеурочной деятельности в условиях 
общеобразовательной школы. 
- Результативность работы за 2018-2019 учебный год. Подведение итогов проведения 
конкурса детского самодеятельного творчества. 
- Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 
- Развитие творческих контактов, обмен опытом. 
В семинаре приняли участие 37 педагогических работников из учреждений образования 
района: учителя музыки, учителя технологии, учителя ИЗО, педагоги дополнительного 
образования, воспитатели детских садов, учителя начальных классов. 
 

Семинар проходил по следующему плану: 

Дискуссионная площадка №4 «Дополнительное образование – успех каждого 
ребёнка»  

Целевая аудитория: заместители директора по УВР, ответственные за учебно-
методическую работу в школе, педагоги дополнительного образования, учителя музыки, 
музыкальные руководители, хореографы дошкольных учреждений, учителя технологии, 
ИЗО. 

Обсуждаемые вопросы: 

1.«Интеграция дополнительного и школьного образования: механизмы взаимодействия. 
Духовно-нравственное воспитание школьников МБОУ АСОШ №5», Беляева Ирина 
Сергеевна, заместитель директора по ВР 

2.«Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного образования», Женина 
Лариса Леонидовна, заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 
образования МАОУ АР ДЮЦ; 



3.«Воспитание духовности посредством приобщения детей и подростков к русской 
народной культуре», Кисельман Александра Юрьевна, педагог дополнительного 
образования МАОУ АР ДЮЦ; 

4.«Художественное творчество как средство гармоничного духовно-нравственного 
развития обучающихся в художественной студии «Светлана»», Литвиненко Светлана 
Сергеевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР ДЮЦ; 

Подгруппа 2:учителя музыки ОУ, музыкальные руководители и хореографы дошкольных 
учреждений, педагоги дополнительного образования, учителя начальных классов.  

На семинаре присутствовало – 15 человек. 

1. Презентация «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и подростков 
средствами хореографии», Клиновицкая Надежда Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МАОУ АР ДЮЦ из опыта работы. 

2.Мастер - класс «Создание шумового детского оркестра в условиях общеобразовательной 
школы» -   Самойлов Владимир Иванович, учитель музыки МБОУ АСОШ №5. 
 
3.«Детско-юношеский конкурс как средство развития творческих способностей детей» 
(Муниципальный конкурс самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок») - 
Женина Лариса Леонидовна, зам директора по УВР, педагог дополнительного 
образования   МАОУ ДО АР ДЮЦ. 
 

ИТОГИ 
1. Открыла работу секции Беляева Ирина Сергеевна, заместитель директора по ВР 

«Интеграция дополнительного и школьного образования: механизмы взаимодействия. 
Духовно-нравственное воспитание школьников МБОУ АСОШ №5». Ирина Сергеевна 
определила основные цели и задачи  работы секции. 

2. Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования МАОУ АР 
ДЮЦ Женина Лариса Леонидовна раскрыла тему «Духовно-нравственное воспитание 
в системе дополнительного образования».Подготовленная информация была важна 
для педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Кисельман Александра Юрьевна, педагог дополнительного образования МАОУ АР 
ДЮЦ предоставила презентацию из опыта работы по теме:«Воспитание духовности 
посредством приобщения детей и подростков к русской народной культуре». 
Информация заинтересовала участников семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Клиновицкая Надежда Сергеевна представила презентацию по теме: «Духовно-
нравственное и эстетическое воспитание детей и подростков средствами 
хореографии»,  материал из опыта работы педагога может быть использован в детских 
хореографических коллективах.  
Мастер - класс «Создание шумового детского оркестра в условиях 
общеобразовательной школы» провел   Самойлов Владимир Иванович, учитель 
музыки МБОУ АСОШ №5. Педагоги увлеченно  играли на  шумовых музыкальных  
инструментах, создавая под руководством педагога аккомпанемент к предложенному 
музыкальному материалу.  

5. Заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования  Женина Л.Л. 
познакомила присутствующих  с календарем районных мероприятий художественной 
направленности на 2019-2020 учебный год. 
Обсуждено  положение муниципального конкурса детского самодеятельного 
творчества «Хрустальный башмачок», внесены  изменения в положение конкурса  п.3 
«Номинации конкурса», об итогах  награждения, о предоставлении художественных 
номеров по номинациям. Изменения в положение о конкурсе приняты единогласно. 
Мероприятие посвящено Году Памяти и Славы. 

Вывод: 
Поставленные задачи семинара – практикума, проходившего в рамках образовательного 
форума выполнены. 
Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы вручены 
благодарности, а всем участникам – сертификаты участия. 

Все желающие участники семинара получили материалы семинара в электронном и 
печатном виде. 


