
                                                          Отчет  
о проведении муниципального семинара-практикума учителей музыки ОУ, 

музыкальных руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования. 

 
25 сентября 2015года на базе МАОУ ДОД АР ДЮЦ состоялся муниципальный семинар – 

практикум учителей музыки.  

Тема: «Музыкальное искусство как средство гармоничного развития личности 

ребенка»  
Цель: Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических 

работников, работающих в направлении формирования музыкальных способностей детей.  

Задачи: 

-Анализ результатов работы за 2014-2015учебный год по художественному направлению 

на муниципальном, окружном и краевом этапах. 

-Внедрение в практику новых подходов и методик в музыкальном воспитании. 

-Развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие 18 педагогических работников из учреждений образования 

района: учителя музыки ОУ, музыкальные руководители дошкольных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели специальных учебных заведений 

(школа-интернат), учителя начальных классов. 

 

Семинар прошел по следующему плану: 

No Время  Содержание  Выступающие 

1. 09.45-10.00 Регистрация участников семинара  

2. 10.00-10.10 Приветственное слово участникам 

семинара. Открытие семинара. 

 

Зам директора по ОМР 

ДЮЦ Гарагуля А.В. 

3. 10.10-10.35 Выступление по теме Анализ 

результатов работы за 2014-

2015учебный год по 

художественному направлению на 

муниципальном, окружном и 

краевом этапах. 

Положение о конкурсе детского 

самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок» 

Зам директора по УВР, 

педагог дополнительного 

образования Женина Л.Л. 

4. 11.00-11.15 План районных массовых 

мероприятий и инструктивно-

методической деятельности работы 

на 2015-2016 учебный год 

Зам директора по ОМР 

ДЮЦ Гарагуля А.В. 

5. 11.15-11.35 Выступление по теме: «Влияние 

музыки на всестороннее развитие 

личности» из опыта работы  

Учитель музыки 

Макарьевской ООШ 

Сердцева Н.К. 

6. 11.35-12.00 «Эстетическое и нравственное 

становление и формирование 

личности ребенка на занятиях 

вокала» 

Зам директора по УВР, 

педагог дополнительного 

образования Молодцова 

О.М. 

7. 12.00 -12.40 Мастер-класс. К Орф. «Обучение 

музыки через игру» 

педагог дополнительного 

образования Кисельман 

А.Ю. 

8. 12.40-1300 Разное  



 

 

На семинаре присутствовали: 

1.Молодцова О.М. –зам. директора по УВР МАОУ АР ДЮЦ; 

2.Кузнецова Г.Г. –зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

Старобелокурихинской СОШ; 

3.Казанцева Е.С. -старший воспитатель МБДОУд/с «Тополек»; 

4.Сердцева Н.К. –учитель технологии МБОУ Макарьевской ООШ; 

5.Шестакова Т.В. –старший воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок»; 

6.Мухина Т.М. –учитель начальных классов МБОУ Россошинская ООШ; 

7.Поземина Ю.В. –воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка»; 

8.Фусс А.В. –музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Вишенка»; 

9.Самойлов В.И.-учитель музыки АСОШ №5 

10.Затеев О.Ю. – учитель музыки АООШ №3 

11. Зуева Н.М.-музыкальный руководитель школы – интерна 

12. Самойлова Т.И.- учитель музыки АСОШ№2 

13. Быстревская С.Н.- учитель начальных классов АООШ№3 

14. МайдуроваС.И.-учитель музыки Нижнекаянчинской ООШ 

15. Кисельман А.Ю.- педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ 

16. Гарагуля А.В.- зам директора по ОМР, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО АР ДЮЦ 

17. Женина Л.Л.-зам директора по УВР, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

АР ДЮЦ 

18.Толстых С.Г.-учитель музыки Сарасинской СОШ 

 

                                                      Итоги семинара 

1.Открыл семинар приветственным словом к участникам заместитель директора по ОМР 

детско - юношеского центра Гарагуля А.В. 

2. Женина Л.Л. зам директора по УВР, педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

АР ДЮЦ определила основные цели и задачи семинара, раскрыла тему семинара. Далее 

был заслушан анализ проведения смотров художественной самодеятельности в ОУ во  

время 1 этапа конкурса- отборочного внутри учреждений) с презентацией по проведенным 

мероприятиям за 2014 -2015учебный год. Отмечен возросший уровень проводимых 

мероприятий, исполнительский уровень участников по всем номинациям. Разнообразие 

форм проведения мероприятий, эстетика и содержательность. Обсуждалось положение 

районного конкурса детского самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок». 

Внесены дополнения, положение расширилось за счет включения новых номинаций. 

3.Гарагуля А.В. познакомил присутствующих с планом районных мероприятий на 2015 – 

2016 учебный год. 

4. Учитель музыки Макарьевской ООШ Сердцева Н.К. выступила по теме: «Влияние 

музыки на всестороннее развитие личности» из опыта работы. Она рассказала о подборе 

песенного репертуара для своих учеников, на чем обосновывается его выбор. О разделе 

программы по музыке- слушание музыки, знакомстве с оркестром. О влиянии музыки на 

всестороннее развитие личности. 



5. Было содержательным выступление с презентацией: «Эстетическое и нравственное 

становление и формирование личности ребенка на занятиях вокала» Молодцовой О.М. 

 Подготовленная информация была интересна и важна для педагогов. 

6. Мастер-класс. К Орф. «Обучение музыки через игру» - провела педагог 

дополнительного образования Кисельман А.Ю.  Она рассказала о звучащих жестах 

Шульверка. Ритмические и речевые игры провела с педагогами, показала их взаимосвязь с 

пением и движениями. Также педагоги работали с музыкальными инструментами. 

Озвучила прогрессивные идеи К. Орфа:  

-всеобщее музыкально-творческое развитие; 

-детское музыкальное творчество как метод активного музыкального развития и 

становления творческой личности; 

-связь детского музыкального творчества с импровизаторскими традициями народного 

музицирования.  

Работе мастер – класса была дана высокая оценка. 

Цель семинара достигнута. 


