
Отчет 

о проведении муниципального методического объединения учителей музыки, 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования, руководителей творческих коллективов 

 

08 декабря 2022 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 05.12.2022 г. № 520. 

 

Тема: «Успех каждого ребёнка: эффективные методы воспитания, обучения и развития 

творческих способностей»  

Цель: 

Повышение профессионального уровня педагогических работников, работающих в 

направлении музыкального воспитания детей и подростков, обмен опытом. 

Задачи: 

-познакомить с основными направлениями федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка»; 

- определить эффективные методы воспитания, обучения и развития творческих 

способностей; 

- презентация педагогического опыта; 

- планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

В методическом объединении приняли участие 21 педагогический работник из 

учреждений образования района: учителя музыки, музыкальные руководители, 

воспитатели дошкольных учреждений, учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования, заместитель директора по дошкольному образованию, 

заместитель директора по учебно – воспитательной работе, директор МАОУ ДО АР 

ДЮЦ. 

     На методическом объединении присутствовали: 

     1.Быстревская С.Н. – учитель начальных классов - МБОУ АООШ №3 СП МБОУ 

       АСОШ №1; 

     2.Витухина Н.И. – воспитатель -  МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

     3.Зырянова Р.И. – воспитатель -  МБОУ АСОШ №5 СП д/с «Сказка»; 

     4. Калько М.Ю. – музыкальный руководитель - детский сад «Вишенка» СП МБОУ 

«Алтайская СОШ №2»; 

     5.Катаева Я.В. – педагог дополнительного образования –Куяганская СОШ – филиал МБОУ 

«Алтайская СОШ № 2»; 

     6.Кашникова А.Г. – музыкальный руководитель – МБОУ «Айская СОШ» - СП детский сад 

«Звёздочка»; 

     7.Клиновицкая Н.С. – педагог дополнительного образования – МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

     8.Медведева С. А. – заместитель директора по ВР – Россошинская ООШ – филиал МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ; 

     9. Молодцова О.М. – заместитель директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

   10. Осипова Ольга Ивановна – воспитатель - МБОУ АСОШ №1 СП Детский сад; 

   11. Политова И.И. – заместитель директора по ДО – МБОУ Старобелокурихинская СОШ СП 

детский сад «Радуга» 

   12. Попова Н.Ю.- музыкальный руководитель - МБОУ «Алтайская СОШ №2» СП детский сад 
«Вишенка»; 

  13. Самойлов В.И. – учитель музыки - МБОУ АСОШ № 5; 

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

 

 



  15.Сердцева Н.К. – учитель музыки - Макарьевская ООШ – филиал МБОУ 

Алтайская СОШ №1; 

 16. Толстых С.Г. – учитель музыки – Сарасинская СОШ – филиал МБОУ 

АСОШ № 5; 

 17. Тупикина В.Н. – учитель музыки – МБОУ Нижнекаменская СОШ; 

 18.Фёдорова Ю.В. – учитель музыки – МБОУ АСОШ № 1; 

 19. Фролова Г. Ю. – директор МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

 20. Шерпаева А.Ю. – музыкальный руководитель - МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

 СП детский сад «Радуга»; 

 21. Ярохина С. Н. – заместитель директора по ВР – МБОУ «Айская СОШ». 

 

План методического объединения: 

 

№ Время Содержание Докладчик 

1. 09.50-10.00 Регистрация участников.  

2. 

10.00-10.05 Приветственное слово  Фролова Галина Юрьевна, 

директор МАОУ ДО АР 

ДЮЦ 

3. 

10.05-10.20 Основные направления федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

Молодцова Ольга 

Михайловна, заместитель 

директора по УВР  

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

4. 

10.20-10.35 «Творческое развитие обучающихся 

посредством участия в музыкальных 

конкурсах» 

Тупикина Вера 

Николаевна, 

учитель музыки   

МБОУ Нижнекаменская 

СОШ   

5. 

10.35-10.50 «Организация работы педагога 

дополнительного образования по 

направлению «Хореография"   

Клиновицкая Надежда 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования, 

 МАОУ ДО АР ДЮЦ 

6. 

10.50-11.10 «Инструментальное творчество как 

развитие музыкальных способностей 

школьников» 

Самойлов Владимир 

Иванович, учитель музыки,  

МБОУ АСОШ №5   

7. 

11.10 –11.25 Презентация дополнительной программы 

«Сольфеджио для малышей» 

Шерпаева Александра 

Юрьевна, музыкальный 

руководитель д/с «Радуга» 

с. Старобелокуриха 

8. 

11.25-11.40 Визитная карточка клуба «Затейник»  Быстревская Светлана 

Николаевна, учитель 

начальных классов, МБОУ 

АООШ №3   

9. 

11.40-12.10 План районных массовых 

мероприятий 2022 – 2023 учебный год 

Молодцова Ольга 

Михайловна, заместитель 

директора по УВР  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

10. 

12.10-12.30 
Подведение итогов. Награждение. 

Фролова Галина 

Юрьевна, директор  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 



 
ИТОГИ: 

1. Открыла семинар приветственным словом к участникам методического 

объединения директор детско - юношеского центра Г. Ю. Фролова. 

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

задачи методического объединения, выступила по теме «Основные направления 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», познакомила с календарем районных 

массовых мероприятий художественной направленности на 2022-2023 учебный год. 

Обсудили положения муниципальных конкурсов - фестивалей детского 

самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок», межрайонного детского 

патриотического фестиваля - конкурса «О России с любовью», районного конкурса 

«Художественное слово». Все конкурсы в 2022 – 2023 учебном году будут проходить в 

очном формате.  
 

      2.  Тупикина Вера Николаевна, учитель музыки Нижнекаменской школы выступила  

по теме: «Творческое развитие обучающихся посредством участия в музыкальных 

конкурсах». 

Вера Николаевна поделилась опытом подготовки и участия учащихся в конкурсах 

муниципального и краевого уровня. Учитель музыки отметила, что современное 

общество испытывает потребность в творческой, самостоятельной, активной 

личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами.  На сегодняшний день 

творческое развитие школьников становится актуальным в качестве условия для их 

самореализации. Вера Николаевна заострила внимание, что конкурсная 

деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной 

частью целостного развития каждого ребенка.  

Ситуация успеха формирует успешных людей. Таким образом, конкурсы становятся 

катализатором активности и являются определенной ступенью в творческом развитии 

ребенка. 

 

3.Педагог дополнительного образования Детско – юношеского центра Клиновицкая 

Надежда Сергеевна раскрыла тему: «Организация работы педагога дополнительного 

образования по направлению «Хореография». Особо остановились на типах и 

структуре занятия, постановке цели и задач, определение эффективных методов и 

технологий. Надежда Сергеевна поделилась опытом, что в своей работе активно 

использует технологию коллективной творческой деятельности. К основным 

педагогическим целям технологии коллективной творческой деятельности можно 

отнести: выявление, учёт и развитие творческих способностей детей, и приобщение 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, 

воспитание общественно активной творческой личности. Выступающий обратила 

внимание, что постановка танца - невероятно сложный процесс, но главное это 

развитие музыкальности, творческих способностей детей. Успех и уверенность 

учащихся в обучении зависит от того, насколько раскрыты его индивидуальные 

способности. 

 

4. Учитель музыки МБОУ Алтайская СОШ № 5 Самойлов Владимир Иванович 

поделился опытом работы с коллегами по теме «Инструментальное творчество как 

развитие музыкальных способностей школьников». Владимир Иванович отметил, что 

игра на инструментах – интересная полезная музыкальная деятельность детей, 

позволяет украсить жизнь ребенка, развлечь его и вызвать стремление к собственному 

творчеству. В процессе обучения игре на инструментах хорошо формируется 

слуховые представления, чувство ритма, тембра, динамики. Развивается 

самостоятельность в действиях ребёнка, его внимание и организованность. Мастер – 

класс по раскрытию методики обучения игры на инструментах прошёл интересно и 

поучительно. 



 

5. Шерпаева Александра Юрьевна музыкальный руководитель детского сада «Радуга» 

село Старобелокуриха презентовала дополнительную программу «Сольфеджио для 

малышей». Александра Юрьевна раскрыла содержание программы и отметила, что 

новизна программы заключена в проектировании новой модели музыкального 

образования, соединении современных методик с личными наработками и 

синтезировании методологических подходов к обучению детей дошкольной 

группы.  Музыкальный руководитель обратила внимание, что с учетом теории 

развивающего обучения работа с дошкольниками строиться на основе проблемно-

поискового метода и создания игровой мотивации, что позволяет значительно 

активизировать учебную и творческую деятельность, увеличивает глубину 

усвояемости учебного материала, способствует выявлению и развитию творческого 

потенциала детей. 

 

 

6. Быстревская Светлана Николаевна учитель начальных классов АООШ № 3 

продемонстрировала фильм «Визитная карточка клуба «Затейник». 

Светлана Николаевна создала клуб «Затейник» и на протяжении многих лет ребята с 

интересом посещают занятия, занимаются творчеством и демонстрируют свои 

результаты на конкурсах детского творчества. 

Учитель поделилась огромным опытом работы по развитию творческих способностей 

детей и считает, что успех каждого конкретного ребёнка уникален. Успешный 

ребенок, — это ребенок, который достигает поставленные перед собой цели в 

определенном виде деятельности.  

 

Педагогам, подготовившим выступления вручены сертификаты, а всем участникам – 

свидетельства. 

 

Вывод: 

Методическое объединение прошло на высоком уровне, поставленные цели и задачи 

выполнены. 

 

 

 

 

 
Заместитель директора по УВР Молодцова О.М. 

 





 
 

. 

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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