
Отчет 

о проведении муниципального методического объединения учителей музыки, 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования, руководителей творческих коллективов 

 

12 ноября 2021 года на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ состоялось муниципальное 

методическое объединение учителей музыки, музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования, руководителей 

творческих коллективов образовательных учреждений Алтайского района согласно 

приказу Администрации Алтайского района Алтайского края Комитета по 

образованию и делам молодёжи от 29.10.2021 г. № 364. 

Тема: «Детское музыкальное творчество - основа развития человеческой личности» 

Цель: 

Повышение профессионального уровня педагогических работников, работающих в 

направлении музыкального воспитания детей и подростков, обмен опытом. 

Задачи: 

-обеспечение условий непрерывного самообразования педагогов; 

- утверждение особой роли музыкального и художественного творчества в 

формировании духовно-нравственных качеств подрастающего поколения; 

- презентация педагогического опыта; 

- планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

- развитие творческих контактов, обмен опытом. 

В семинаре приняли участие 15 педагогических работников из учреждений 

образования района: учителя музыки, музыкальные руководители детских садов, 

хореографы, педагоги дополнительного образования, вожатые ОУ, заместители 

директоров по дошкольному образованию. 

 

План методического объединения: 
 

№ Время Содержание Докладчик 

1. 11.50-12.00 Регистрация участников семинара. 2 этаж, кабинет № 210 

2. 12.00-12.05 
Открытие семинара. 

Приветственное слово участникам 

семинара. 

Директор   Фролова Г. Ю. 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

3. 12.05-12.20 
Целеполагание. Календарь районных 

мероприятий художественного 

направления. Итоги года. 

Зам. директора по УВР   

Молодцова О.М. 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

4. 

 

12.20-12.50 

Выступление по теме «Использование 

выразительных средств хореографии 

при создании художественного 

образа» 

  Педагог дополнительного                      

образования 

Клиновицкая Н. С. 

  МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

 

5. 

 

12.50-13.20 
Выступление по теме «Конкурсная 
деятельность способствует активному 

культурному самоопределению, 

саморазвитию и самореализации личности». 

Педагог дополнительного 

образования 

  Кисельман А. Ю. 

  МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 



 
6. 

 
13.20-13.40 

Выступление по теме «Развитие 

творческих способностей, учащихся во 

внеурочное время». 

Учитель музыки 

Самойлова Т. И. 

МБОУ «Алтайская СОШ 

№ 2» 

 

7. 13.40-14.00 Подведение итогов семинара. 

Награждение. 

Директор Фролова Г. Ю. 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 
 

На семинаре присутствовали: 
 

1. Калько М.Ю. – хореограф МБОУ «Алтайская СОШ №2» СП д/с «Вишенка»; 

2. Кашникова А.Г. – музыкальный руководитель МБОУ Айская СОШ СП д/с 

«Звёздочка»; 

3. Толстых С.Г. – учитель музыки Сарасинская СОШ – филиал МБОУ АСОШ №5; 

4.  Сердцева Н.К. – учитель музыки Макарьевская ООШ – филиал МБОУ 

Алтайская СОШ №1; 

5. Самойлова Т.И.- учитель музыки МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

6. Семочкина Л.Р.- старшая вожатая МБОУ «Алтайская СОШ №2»; 

7. Кисельман А.Ю. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР 

ДЮЦ; 

8. Молодцова О.М. - зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

9. Клиновицкая Н.С. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

10. Федорова Ю.В.- учитель музыки МБОУ АСОШ №1; 

11. Черепанова А.И. – замдиректора по ДО МБОУ АСОШ №5 структурное 

подразделение д/с «Сказка»; 

12. Попова Н.Ю.- музыкальный руководитель МБОУ «Алтайская СОШ №2» СП д/с 
«Вишенка»; 

13. Ясновская Г. А. - музыкальный руководитель МБОУ АСОШ № 1 структурное 

подразделение д/с «Светлячок»; 

14. Затеева С.И.- учитель музыки МБОУ Нижнекаянчинская ООШ; 

15. Фролова Г. Ю. – директор МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 
ИТОГИ: 

1. Открыла семинар приветственным словом к участникам директор детско - 

юношеского центра Г.Ю. Фролова. 

Заместитель директора по УВР ДЮЦ Молодцова О. М. определила основные цели и 

задачи методического объединения, раскрыла тему, познакомила с календарем 

районных массовых мероприятий художественной направленности на 2021-2022 

учебный год. 

В целеполагание методического объединения раскрыла значение детского 

музыкального творчества, создание художественного образа, роль педагога в 

музыкально – творческой деятельности детей. Выделила одним из средств 

самовыражения творческих способностей детей – конкурсное выступление. Отметила 

важность создания условий для самовыражения творческих способностей и 

психологической подготовки конкурсантов к выступлению. 



Заслушаны итоги года по проведенным мероприятиям художественной 

направленности в 2020 - 2021 учебном году. Обсуждены положения муниципальных 

конкурсов - фестивалей детского самодеятельного творчества «Хрустальный 

башмачок», межрайонного детского патриотического фестиваля - конкурса «О России 

с любовью» на 2021-2022 учебный год. 

Молодцова О. М. с участниками методического объединения подробно разобрали 

положение конкурса – фестиваля «Хрустальный башмачок» внесли изменения и 

коррективы. Изменены и дополнены разделы: «Номинация конкурса-фестиваля», 

«Участники конкурса», «Хронометраж выступлений», «Технические требования», 

«Критерии оценки конкурсных выступлений», «Подведение итогов и награждение». В 

раздел «Номинация конкурса-фестиваля» добавлена номинация «Бардовская песня». 

 

Кисельман А. Ю. с участниками методического объединения подробно разобрали 

положение III Межрайонного детского патриотического Фестиваля-конкурса «О 

России с любовью». 

Изменены и дополнены разделы положения: номинации конкурса, возрастные 

категории, критерии оценки конкурсных выступлений, подведение итогов конкурса. В 

раздел «Номинация конкурса» добавлена номинация «Хореография».  

Александра Юрьевна отметила, что гражданско-патриотическая направленность III 

Межрайонного детского патриотического Фестиваля-конкурса «О России с любовью» 

подразумевает четкое понимание участниками и педагогами коллективов 

принадлежности к великой Российской культуре с присущими ей национальными 

корнями и Великими Победами. Фестиваль играет важную роль в процессе 

формирования культурно–эстетических взглядов и способностей детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения района, развития и воспитания подрастающего 

поколения на традициях гуманизма и патриотизма. 

 
2. Педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ Клиновицкая Н.С. 

раскрыла тему: «Использование выразительных средств хореографии при создании 

художественного образа». Особо остановилась на постановке танца, структуре 

постановки танца: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация развязка. 

Участники методического объединения практически создали несколько танцев и 

разобрали их структурное построение. Надежда Сергеевна отметила важность подбора 

музыки для танца. Музыка также должна иметь экспозицию, завязку, развитие 

действия, кульминацию и развязку. Педагог заострила внимание, что через 

хореографическое искусство мы воспитываем в детях чувство прекрасного, учим детей 

красоте и выразительности движения. Присутствующие с интересом приняли 

информацию и активно участвовали в практической части. 

 
3. Выступление Кисельман А.Ю. педагога дополнительного образования МАОУ ДО АР 

ДЮЦ по теме: ««Конкурсная деятельность способствует активному культурному 

самоопределению, саморазвитию, и самореализации личности» было интересным и 

актуальным. Педагог рассказала, как работать над интонацией в детском коллективе, 

развивать музыкальность и творческие способности детей разного возраста. 

Александра Юрьевна вместе с участники методического объединения 

проанализировали конкурсные выступления коллективов на районных конкурсах и 

особенно отметили важность подготовки концертного номера и выступления ребят на 



сцене: поведение на сцене, эстетика костюмов и реквизита, исполнительская культура, 

общее художественное впечатление, соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя. 

Педагог особенно отметила важность участия детей в конкурсной деятельности – они 

приобретают новые знания, получают возможность развития своих способностей. 

Конкурс даёт возможность конкурсанту показать другим свои достижения, умения и  

таланты. В конце выступления Александра Юрьевна призвала участников 

методического объединения растить увлечённых детей, любящих и верящих в своё 

дело маленьких энтузиастов, получающих ежеминутное удовольствие от жизни. 

4. Учитель музыки МБОУ «Алтайская СОШ № 2» Самойлова Т. И. поделилась опытом 

работы с коллегами по теме «Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное 

время». В своем выступлении с презентацией раскрыла понятие творческие способности, 

определила цель и задачи развития творческих способностей учащихся. 

Татьяна Ивановна отметила важность внеурочной работы в школе, которая направлена 

на обнаружение способностей и задатков, и, уже из них формируется неповторимая 

творческая личность ребёнка. Виды внеурочной деятельности позволяют ей выстроить 

единый, сложный и взаимосвязанный образовательный комплекс, направленный на 

воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка. Интересное 

и захватывающее выступление учителя о своей работе не оставило никого равнодушным. 

Педагогам, подготовившим выступления вручены сертификаты, а всем участникам – 

свидетельства. 

 
Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением санитарно- 

эпидемиологических норм. 

Вывод: 

Мероприятие прошло на высоком уровне, поставленные цели и задачи методического 

объединения выполнены. 

 

 

 

 
Заместитель директора по УВР Молодцова О.М. 
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