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В детской музыкальной студии занятия проводились, согласно 

утвержденной сетке, два раза в неделю в каждой возрастной группе. Помимо 

традиционных занятий проводились: тематические, доминантные и 

интегрированные. Каждая форма занятий включала в себя слушание музыки и 

все виды исполнительства: пение, музыкально–ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах. 

Следовательно, своими целями вижу: 

– формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

– развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

– развитие творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности (восприятие музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкально – пластическое движение, импровизация и др.) 

Диагностического исследования по первому полугодию показало такие 

результаты: высокий уровень музыкального развития составляет – 21%; 

средний – 52%; показатель низкого уровня музыкального развития составляет 

– 27%. 

Организационно – методическая работа 

В период с ноябрь по декабрь мною были проведены следующие 

праздники и досуги во всех возрастных группа: Осенний праздник; День 

матери; Новогодние утренники. 

29 .09 день пожилого человека 

5.10 день учителя 

26-17 в дни карантина проводились дистанционные занятия  

17.11 осенний праздник 



26.11 день матери  

24.12 новогодний утренник 

Фото видео материал выкладывался на сайт школы и дома детского 

творчества. 

Личное участие в конкурсах, семинарах и других мероприятиях: 

ГАОУ ВПО МИОО курсы повышения квалификации по теме: «Восприятие  

музыки как средство развития познавательных и творческих способностей 

детей» – мастер-класс Севрюковой Е.В. 

Семинар «Использование современных образовательных технологий». 

Работа с родителями 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в тесной 

взаимосвязи с родителями, поскольку это положительно влияет на 

эмоциональное состояние детей. Постоянно приглашаем родителей на наши 

праздники и развлечения. Также проводились консультации и 

индивидуальные беседы. 

Работа с педагогами 

Работа со специалистами в нашем учебном учереждении проводится в 

виде консультаций. Хочется отметить активное участие наших педагогов в 

подготовке и проведении праздников. 

Перспективы работы во втором полугодии: 

–провести работу над развитием творческих проявлений детей: 

инсценирование песен, импровизация танца, постановка сказок. 

– активнее привлекать родителей и специалистов  к участию в праздниках, 

развлечениях; 

– продолжить работу по теме самообразования: «Развитие эмоциональной 

сферы детей школьного возраста в процессе восприятия музыки». 

 


