
Рекомендации по организации методической работы в 2022- 2023 учебном году с учителями музыки 

 

Проблема в 

профессиональной 

деятельности 

Актуальные направления  в 

деятельности педагогов и темы, 

рассматриваемые на курсах в 

ВИРО 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО 

 

Введение обновленных ФГОС 

начального и основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличие обновленных ФГОС от 

действующих. 

 

 

 

 

Разработка рабочей программы по 

музыке с помощью конструктора 

рабочих программ на сайте ЕСОО 

 

Способы достижения метапредметных и личностных 

результатов  при освоении программы «Музыка» в 1 

классе. 

 

Способы достижения предметных результатов  при 

освоении программы «Музыка» в 1 классе. 

 

 

Способы достижения метапредметных и личностных 

результатов  при освоении программы «Музыка» в 5 

классе. 

 

Способы достижения предметных результатов  при 

освоении программы «Музыка» в 5 классе. 

 

Рассмотрение модульной структуры урока музыки. 

 

 

Технология «телесная перкуссия» (боди  перкуссия) 

как средство достижения предметных результатов по 

музыке. 

 

Методика «Свирель Э.Я. Смеловой» как эффективное 

средство развития активной творческой деятельности 

обучающихся (из опыта работы) 

 



Интеграция урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования внутри предметной 

области (представление опыта работы)  

Соотношение объема 

теоретического материала и 

самостоятельной 

творческой деятельности 

обучающихся  

Практическая музыкальная и 

творческая деятельность –

основной приоритет урока 

музыки. 

 

Расширение практической музыкальной  

и творческой деятельности на уроке (создание 

творческой группы по реализации музыкально –

педагогических технологий и обсуждение работы и 

результатов на заседании МО) 

 

Музицирование на уроке музыки (формы, способы, 

методики) 

«Недостаточная 

отлаженность механизмов 

координации и развития 

системы межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями культуры для 

расширения возможностей 

предметной области 

«Искусство» в ОО»  

Возможности сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

Реализация проектов  по взаимодействию 

образовательной организации с учреждениями 

культуры (представление проектов) 

 

 

Развитие школьного 

хорового движения 

Школьный хор как воспитательное 

пространство. 

 

 

 

Апрель 2023-Региональный 

конкурс школьных хоров «Когда 

дети поют» 

Круглый стол: Проблемы Создания школьного хора 

(из опыта работы) 

Школьный хор в воспитательной системе 

образовательной организации. Современность и 

традиции. (из опыта работы руководителей школьного 

хора) 

   

Министерство Просвещения РФ 

Сайт единого содержания общего образования   

Официальный сайт Института художественного образования и культурологии РАО (ИХО и КРАО) 

https://edu.gov.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.art-education.ru/


Сайт телеканала «Культура» 

 

Исполнитель: 

О. Н. Куликова, методист кабинета искусства  

Раб.тел.36-68-80 

 

 

https://tvkultura.ru/

