Кафедра культурологического образования
Методические семинары для учителей музыки по вопросам реализации ФГОС
В условиях модернизации системы российского образования и внедрения ФГОС второго
поколения актуализируются вопросы определения современных подходов к преподаванию
музыки и организации внеурочной деятельности в рамках предмета в общеобразовательной
школе. Это обусловило выбор тематики и содержания городских методических семинаров в 2015
году.
Семинары:
1. Городской методический семинар «Современные подходы к преподаванию музыки в
условиях реализации требований ФГОС» (02.06.2015г.)
2. Городской методический семинар «Методы моделирования на уроках музыки и во
внеурочной деятельности в контексте ФГОС» (29.10.2015 г.)
3. Городской методический семинар «Реализация требований ФГОС средствами ИКТ во
внеурочной деятельности учителя музыки» (07.12.2015 г.)
Целью запланированных семинаров является рассмотрение методических аспектов преподавания
музыки в условиях реализации требований ФГОС на уроках и во внеурочной деятельности.
Основной акцент семинаров перенесен на реализацию требований ФГОС средствами УМК
разных авторских коллективов, входящих в федеральный перечень учебников.
Также уделяется внимание формированию ИКТ-компетентностей педагогов и учащихся в
преподавании музыки как одного из ведущих направлений модернизации образования и
требующих компенсированного обучения для педагогов, получивших базовое образование без
освоения этой области.
Задачи:




Обозначить современные подходы в преподавании музыки в контексте требований ФГОС
в различных УМК;
Рассмотреть методы моделирования в урочной и внеурочной деятельности предмета
«Музыка»;
Обозначить потенциал ИКТ как средства организации внеурочной деятельности в рамках
предмета «Музыка» в свете реализации требований ФГОС.
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Программа семинара
«Современные подходы к преподаванию музыки
в условиях реализации требований ФГОС»
02.06.2015

1. К проблеме целеполагания в контексте требований ФГОС: урок музыки как урок искусства.
2. Проблематизация содержания музыкального образования.
3. Реализация деятельностного подхода на уроках музыки: методологическая основа построения
системы работы.
4. Методические аспекты преподавания музыки в условиях реализации требований ФГОС.
5. Практикум по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
музыке в 5 классе и формированию УУД средствами УМК «Музыка» авторов
Л.В. Школяр, В.О. Усачевой Издательского Центра «Вентана-Граф».

Семинар проводят:
Евтух Елена Валентиновна, ст. преподаватель кафедры культурологического образования СПб
АППО
Ломакина Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры культурологического образования СПб
АППО
Труфанова Светлана Николаевна, методист Издательского Центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»

