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Заседание ассоциации проходило в МАОУ “СОШ №3”, присутствовало 13 человек. 

Обсуждались вопросы: 

1.  Диагностика умственной активности младших школьников на уроках музыки 

в общеобразовательной школе. 

2. Портфолио классного руководителя. 

3. Уровень подготовки первоклассников на уроках музыки после детского сада. 

В ходе заседания руководитель Ассоциации поделилась с коллегами, какой 

мониторинг проводила по предмету музыка в межаттестационный период и 

пользуется сейчас.  

- КИМЫ для 2-4 класса по музыке, по программе Критской - проверяется на 

сколько учащийся владеет знаниями по темам пройденные на уроках (базовый 

уровень); 

- Диагностика умственной активности младших школьников на уроках музыки в 

общеобразовательной школе. (автор  Казакова С.В., УрГПУ, г. Екатеринбург) - 

изучение способностей каждого ученика и прослеживание динамики их развития; 

- анкетирование - отношение учащихся к предмету “Музыка”. 

После обсуждения приняли решение: в течение учебного года провести на одной 

паралели диагностику, выявить уровень умственной активности младших школьников 

на уроках музыки.  

Далее слово взяла учитель музыки Е. Л. Кочева “Еврогимназия”, которая 

накануне успешно прошла аттестацию. Она представила портфолио класса, о том как 

велась работа классного руководителя на протяжении нескольких лет. Туда же входил 

мониторинг успешности класса (успеваемость, достижения, участия, мероприятия, 

проекты и т.д.). 

Педагоги приняли во внимание работу Елены Леонидовны, решили взять себе на 

заметку. 

В завершении ассоциации рассматривался вопрос по просьбе руководителя 

ассоциации музыкальных работников Волковой Т. В.  

Какие трудности возникают у первоклассников при переходе из детского сада в 

школу?  

 Коллеги ответили,что дети не знают: жанры музыки (песня, танец, марш); нет 

слушательской культуры, не знают на слух известные русские народный песни. 

9 октября на заседании музыкальных руководителей выслушав пожелания 

учителей они ответили, что учтут и примут во внимание в ходе работы с детьми.  

 

 

Руководитель: Ибрагимова А. Р. 
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Заседание ассоциации проходило в МАОУ “СОШ №29”, присутствовало 8 человек. 

Обсуждались вопросы: 

1. План мероприятий городского фестиваля “Я - ревдинец” 

2. Рекомендации по подготовке к олимпиаде по МХК, муниципальный этап 

В ходе заседания участники ассоциации подробно рассмотрели план городских 

конкурсов. Учителя ИЗО включили в план работы подготовки к конкурсам рисунков в 

марте, апреле 2020 года. Учителя музыки приняли во внимание включить в 

планирование подготовку к фестивалю “От Афгана до Чечни”, к конкурсу вокального 

творчества в апреле в честь 75-летия Дня Победы. Также преподаватель ИЗО 

Бревенникова Л. В. дала информацию, что школа №2 проводит городской конкурс 

рисунков на темы: “Новогодняя маска”,”Зимний пейзаж”,”Новогодняя открытка”, 

положение разрабатывается, вышлют по почте всем школам.  

Далее руководитель ассоциации представила коллегам презентацию по МХК 

для подготовки к муниципальному этапу олимпиады, где были даны типовые задания 

с которыми могут справиться учащиеся. После обсуждения приняли решение 

воспользоваться  методическими рекомендациями при подготовке к олимпиаде.  

Для педагогического самообразования руководитель предложила коллегам 

просматривать вебинары на сайте “Просвещение” для учителей ИЗО, музыки, где 

можно взять для педагогической деятельности многое в работе и на следующем 

заседании  обсудить, поделиться впечатлениями.  

 

 

 

Руководитель А. Р. Ибрагимова. 

 

 


