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                                                                                             образованию 
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Тематика районного семинара учителей музыки. 

 

Дата проведения:   

5 июня  2015 года 13.00 

Место проведения: МБОУ 

«Кантемировский лицей»  

 

Тема: «Пути реализации федерального образовательного стандарта основного 

общего образования на уроках музыки».  

          Цель:  Помочь педагогам освоить ФГОС ООО, повышение качества уровня 

профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих эффективное усвоение 

программного материала, поиск новых форм организации образовательного процесса 

ФГОС ООО. 

 

13.00 – 13.05 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы. 

                                                                 Манько Н.В., методист ИМЦ.    

13.05 – 13.20 Педагогические технологии на уроках  музыки при реализации ФГОС.  

                                                                  Сумцова Е.П., учитель музыки  

                                                                  МБОУ «Кантемировский лицей» 

13.20 – 13.45 Методические рекомендации по разработке рабочих программ по музыке 

(теория и практика).                          

                                                                   Голубова Е.Н.,учитель музыки       

                                                                   МКОУ  Кантемировская СОШ  №2 

                                                                   Золотарева С.Н. , учитель музыки 

                                                                   МКОУ Волоконовской СОШ 

13.45 – 14.00 Интеграция как условие развития креативности ребенка на уроках 

музыки. 

                                                                    Плохих Надежда Викторовна, 

                                                                    учитель музыки МКОУ   

                                                                    Митрофановской СОШ                               

14.00 - 14.15 Методы активизации на уроках музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

                                                                      Абраменко С.А., учитель музыки  

                                                                      МКОУ Валентиновской ООШ 

14.15 – 14.45             Разработка урока музыки. Конструирование технологической карты                               

 урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

                                                                     Моисеева И.П., учитель музыки                                                                                 

                                                                     МКОУ Охрозаводской СОШ 

                                                                     Романенко И.В., учитель   

                                                                      музыки  МКОУ 

                                                                      Красномолотовской СОШ                                                  



14.50 – 15.00 Подведение итогов семинара. Методические рекомендации. 

                                                                    Манько Н.В., 

                                                                     методист ИМЦ отдела по      

                                                                     образованию 

                                                                                                        

 

 

 

Заведующая ИМЦ                                                                                             Т.Г. Плюха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методические рекомендации 

по итогам проведения районного семинара учителей музыки. 

 

 

                                                                                                    Дата проведения:   

                                                                                                    5 июня 2015года 13.00  

                                                                                                    Место проведения: МБОУ  

                                                                                                    «Кантемировский лицей». 

. 

 

Тема: «Пути реализации федерального образовательного стандарта основного 

общего образования на уроках музыки». 

 

1. Внедрять на уроках музыки современные педагогические технологии . 

                                                                                                       в течение всего периода 

                                                                                                       учителя музыки 

2. Совершенствовать профессиональный уровень  через использование творческих 

форм активации и осмысления своей педагогической деятельности. 

                                                                                                       в течение всего периода 

 учителя музыки 

3.  Развивать  профессиональные навыки  и умения в разработке рабочих программ, 

технологических карт урока. 

                                                                                                      в течение всего периода 

                                                                                                      учителя музыки 

4.  Реализовывать системно – деятельностный подход, продолжать  формировать  

универсальные учебные действия учащихся. 

                                                                                                        в течение всего периода 

                                                                                                        учителя музыки       

5. Формировать мотивационную готовность у всех участников образовательного 

процесса к апробации новых форм , видов и содержания учебной деятельности . 

                                                                                                         в течение всего периода 

                                                                                                         учителя музыки 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                      

 

    

      Методист ИМЦ                                                                          Манько Н.В. 


