Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного
профессионального образования
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара
Учебно-методическое объединение учителей музыки городского округа Самара
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем учителей музыки принять участие в научно-практическом семинаре,
который состоится в период с 25 по 28 марта 2019 года.
Цель семинара: повышение квалификации учителей музыки в области практического
применения инновационных музыкально-образовательных технологий и разработки
системы оценки достижения планируемых результатов в контексте ФГОС.
Семинар состоит из двух содержательных модулей:
1. «Инновационные технологии в музыкальном образовании школьников»;
2. «Реализация требований ФГОС к достижению образовательных результатов на
уроках предметной области “Искусство” (“Музыка”)».
Семинар проводят:
- Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
музыкального
искусства
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования», автор УМК по
музыке «К вершинам музыкального искусства»;
- Яшмолкина Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культуры и искусств Марийского государственного университета, автор УМК по
музыке «К вершинам музыкального искусства»;
- Гундорова Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, почетный работник
общего образования Российской Федерации, научный руководитель и учитель музыки
МБОУ Школы № 124 г. о. Самара, председатель учебно-методического объединения
учителей музыки города Самара;

- Любавина Светлана Павловна, старший методист СИМС МБОУ ОДПО «Центр
развития образования г. о. Самара».
Учебник «Музыка» (авторы: Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И.) вошел
в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения
№345 от 28 декабря 2018 г.).
Место проведения семинара: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского
округа Самара (адрес: ул. Ново-Садовая, 377, 2-й этаж, актовый зал).
Регистрация участников семинара с 09:30 до 10.00 25 марта 2019 г. Начало семинара в
10.00
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Дата проведения: 25 марта 2019 г
Время
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:15 – 16:45

Тема
Дидактика современного урока: типы и виды,
структура, требования ФГОС.
Перерыв
Инновационная деятельность учителя музыки в
школе: направления, специфика, формы.
Обед
Использование
учебника
по
музыке
как
педагогическая проблема.
Методика применения учебника по музыке в
формате современного урока: практикум.

ФИО ведущего
Любавина С.П.
Яшмолкина О.Н.
Красильникова М.С.
Красильникова М.С.
Яшмолкина О.Н.

Дата проведения: 26 марта 2019 г
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:30

14:45 – 16:10

Методика преподавания урока музыки в первом
классе.
Перерыв
Технология построения урока музыки в первом
классе в соответствии с ФГОС НОО.
Обед
Технология целостного освоения крупного
симфонического произведения (на примере
симфонической фантазии «Камаринская» М.И.
Глинки).
Технология целостного освоения крупного
симфонического произведения (на примере
симфонической фантазии «Камаринская» М.И.
Глинки): практикум.

Красильникова М.С.
Яшмолкина О.Н.
Красильникова М.С.

Красильникова М.С.
Яшмолкина О.Н.

Дата проведения: 27 марта 2019 г
09:00 – 10:30

Методика преподавания урока музыки в первом Красильникова М.С.
классе.

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:30

14:45 – 16:10

Перерыв
Проектирование урока музыки в начальной школе
согласно требованиям ФГОС НОО: практикум.
Обед
Особенности использования технологии освоения
жанра «балет» на уроках музыки в первом классе
(на примере балета «Спящая красавица» П.И.
Чайковского).
Особенности использования технологии освоения
жанра «балет» на уроках музыки в первом классе
(на примере балета «Спящая красавица» П.И.
Чайковского): практикум.

Красильникова М.С.
Яшмолкина О.Н.
Красильникова М.С.

Красильникова М.С.
Яшмолкина О.Н.

Дата проведения: 28 марта 2019 г
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:00
13:00 – 14:30
14:45 – 16:10

Особенности
итоговой
оценки
достижения
планируемых результатов по музыке в основной
школе.
Перерыв
Разработка заданий для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по музыке в
основной школе: практикум.
Обед
Спецификация итоговой работы по музыке:
структура, требования, предметные особенности.
Разработка заданий проектного типа по музыке и
критериев их оценки: практикум.

Гундорова Е.Ю.

Гундорова Е.Ю.

Гундорова Е.Ю.
Любавина С.П.
Гундорова Е.Ю.

Заявки на участие принимаются до 23 марта 2019 г. по двум адресам: egundor124KMCh@yandex.ru и timoprom@mail.ru с пометкой «Семинар».
В тексте заявки следует указать ФИО, место работы, должность.
По окончании семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации на 36
часов.
Координатор проведения семинара в МБОУ Школе №124 г. о. Самара – Гундорова Елена
Юрьевна (тел. рабочий 952-96-90; тел. сотовый 8(917) – 112 – 41 – 68). Электронный
адрес: egundor124-KMCh@yandex.ru.

