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I.Общие сведения 
 
 
 
 

ФИО учителя Савватимова Юлия Юрьевна 
Число, месяц и год рождения 22.06.1954г. 

Место работы Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Новоусманский лицей» 
Воронежской области 
Новоусманского муниципального 
района 

должность Учитель музыки 

Образование  Среднее специальное. 

что и когда окончил Сумгаитское музыкальное училище в 
1974г. 
 

Диплом (серия, номер) Щ № 030812 

Полученная специальность и квалификация по 
диплому 

Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

Трудовой и педагогический стаж 38 лет 
Педагогический  стаж 38 лет 
стаж работы в данном общеобразовательном 

учреждении. 

 

22года 

Повышение квалификации  

 

Свидетельство  о повышении 
квалификации 
Регистрационный номер 133-Р 

название структуры, где прослушаны курсы ГБОУДПО (ПК) ВО институте 
повышения квалификации и 
переподготовке работников 
образования г.Воронежа 

год, месяц Сентябрь-октябрь 2012г. 
проблематика курсов «Введение ФГОС второго поколения 

в образовательную практику» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
См. приложение №1 
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II.   Динамика  учебных  и внеурочных достижений учеников за последние три года.  
 
 
1.Положительная динамика учебных достижений учеников за последние три года. 
 
 
 

Год 2009 – 2010 

Класс 
(параллель) 

2классы 4классы 5классы 6 классы 7классы 

Количество 
учащихся 

43 учащихся 81 учащийся 96учащихся 78учащихся 94учащихся 

«2» нет % нет % нет % нет % нет % 

«3» нет % нет % нет % нет % нет % 

«4» 5 
12
% 

13 16% 21 22% 5 6% 20 21% 

И
то
го
в
ая

 
о
тм
ет
к
а 

«5» 38 
88
% 

68 84% 75 78% 73 94% 74 79% 

 
 

Год 2010 – 2011 

Класс 
(параллель) 

2 кл. 
3кл 

4кл 5кл. 6кл 7кл 8кл 9кл 

Количество 
учащихся 

94уч. 
82уч. 

91уч. 77уч. 98уч. 93уч. 92уч. 116уч. 

«2» нет % нет % нет % нет % нет % нет % нет % нет % 

«3» нет % 
нет % 

нет % нет % нет % нет % 
нет % 1 0.9

% 

«4» 9 
10
% 

6 7% 
нет % 13 

17
% 

18 
18
% 

27 
29
% 

38 41
% 

16 14
% 

И
то
го
в
ая

 
о
тм
ет
к
а 

«5» 85 
90
% 

77 93
% 

89 
10
0% 

64 
83
% 

80 
82
% 

66 
71
% 

54 59
% 

99 85
% 

 

Год 2011 – 2012 

Класс 
(параллель) 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 

Количество 
учащихся 

98уч. 100уч. 86уч. 88уч. 78уч. 97уч. 91уч. 

«2» нет % нет % нет % нет % нет % нет % нет % 

«3» нет % нет % нет % нет % нет % нет % нет % 

«4» 13 
13
% 

21 21% 9 10% 24 27% 20 25% 
34 35% 23 25% 

И
то
го
в
ая

 
о
тм
ет
к
а 

«5» 85 
87
% 

79 79% 77 90% 64 73% 58 75% 
63 65% 68 75% 
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СОУ по предмету 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

музыка 94% 93% 94% 
 

 
1.1 Качество знаний за последние три года 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Класс 

(параллель) 
Общее 
кол-во 
уч-ся  

Учащиеся, 
успевающие 
 на «4» и «5» 

Общее 
кол-во 
уч-ся  

Учащиеся, 
успевающие 
 на «4» и «5» 

Общее 
кол-во 
уч-ся  

Учащиеся, 
успевающие на 

«4» и «5» 
2классы 43 43 100% 94 94 100% 98 98 100% 
3классы    82 82 100% 100 100 100% 
4классы 81 81 100% 91 91 100% 86 86 100% 
5классы 96 96 100% 77 77 100% 88 88 100% 
6 классы 78 78 100% 98 98 100% 78 78 100% 
7классы 94 94 100% 93 93 100% 97 97 100% 
8 классы    92 92 100% 81 81 100% 
9классы    116 115 99%    
Итоговый 
показатель 
за год 

 
392 392 100% 

 
743 

 
742 99,9% 

 
628 628 100% 
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2.Положительная динамика внеурочных достижений за последние три года 

2.1. Организация внеурочной деятельности учителя  
 

Год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Общее кол-во уч-ся, 
обучаемых учителем 

392 743 628 

 
% обучающихся, задействованных во внеурочной деятельности 
(от общего количества обучаемых учителем) 

№ 
1/1 

Вид/ форма 
 Организации 
 внеурочной  
деятельности 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 Объединение 
«Музыка- 
Французский 
язык» 

5% 
 

8% 
 

8,5% 
 

2 Вокальная студия 
 

7% 
 

9% 
 

9,2% 
 

3 Хоровая студия 
 

52% 54% 55% 
 

4 Студия эстрадного 
пения 

  4% 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
См. приложение №1 
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2.2 Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях 
муниципального, регионального, федерального и международного уровней  

 

Год Наименование конкурса Уровень 
Итог 
участия 

Награды и поощрения 
учителя 

 Областной конкурс 
песни на французском 
языке  

областной Гран-при Грамота за подготовку 
призеров 

1.Фестиваль «Страны. 
Народы. Цивилизации» 

областной 3 место  

2.Конкурс  Франкофонии региональный 1 место Грамота за 
подготовку лауреата 

«Весенняя мозаика-2009» районный 1 место  

  
2009-2010 

«Сыны России» районный лауреаты  
«Весенняя мозаика -2010» Районный 1 место Грамота за подготовку 

призёров 
Конкурс «Слава России» Районный 1 место Грамота за 

подготовку лауреата 
Конкурс «Майские 
звезды» 

Районный 
 

1 место 
 

Благодарственное 
письмо 

Конкурс старттинейжеров Районный 
 

1 место 
 
 

 

2010-2011 

 «Рождество во Франции» региональный 1 место Грамота за 
подготовку лауреата 

Конкурс старттинейжеров 
 

Районный 
 

1 место  

«Я люблю тебя, Россия!» районный 1 место 
1 место 

 

«Звёздочки Черноземья» региональный 1 место Благодарственное 
письмо 

«Я люблю тебя, Россия!» областной 2 место Благодарственное 
письмо 

«Голос сердца» областной 1 место Благодарственное 
письмо 

6 региональная 
творческая олимпиада 

региональный 2 место Благодарственное 
письмо 

«Живой родник» всероссийский 1 место грамота 

2011-2012 

X юбилейный 
православный конкурс-
фестиваль «Одигидрия-
2012» 

международный 1 место  

 
 
См. презентацию  (слайды №№ 3,4,5,6) 



8 
 

III. Результаты деятельности учителя по созданию условий для приобретения 
обучающимися позитивных условий социального опыта  

 
3.1.Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности.  
С 1992г. в лицее руковожу творческим объединением  «Музыка и французский язык». Мною 
разработана программа дополнительного образования «Музыка и французский язык» совместно с 
учителем французского языка Супруновой В.В.Первоначальной задачей объединения была 
создание психолого-педагогических условий для изучения французского языка. Наше творческое 
объединение стало базой для проведения встреч с руководителями Регионального центра 
Французского языка Доминик Оралан, мадам Вероник Бром, Линда Ригуа, студентов Института 
Международного образования ВГУ  
    3.2. Учет индивидуальных психолого-педагогических особенностей учащихся 
 В  настоящее время в состав объединения  входят учащиеся, которые не изучают французский 
язык, как основной. Здесь их привлекает создание благоприятного климата для изучения 
музыкального народного песенного творчества Франции, традиции, обычаи и культура (младшая 
группа), а также  шансон и современная музыка Франции (старшая группа), что создает 
положительную мотивацию к изучению французского языка и культуры.  Учащиеся объединения 
занимаются не только исполнительской деятельностью (концертные программы, праздники, 
посвященные Рождеству во Франции, участие в Международных днях Франкофонии), но и 
занимаются исследовательской деятельностью. Большую помощь в исследовании оказывает 
Региональный центр французского языка, предоставляя материал для данного исследования, а 
также студенты кафедры французского языка ВГПУ, и иностранные (франкоязычные) студенты 
ВГУ(участники кружка «Русская песня»), которые стали большими друзьями и  частыми гостями 
нашего объединения. В  «Вокальный» и «Хоровой» кружки принимаются все желающие петь 
,которые делятся на подгруппы, согласно индивидуальным способностям. 

 
3.3.Создание условий для взаимопомощи в ученическом коллективе, в том числе развитие 
самоуправления в классе, школе. 
Кружковцы  любят, когда им доверяют самостоятельно подобрать репертуар к предстоящему 
концерту, а тем более отвечать  за подготовку к нему и работу с младшей группой хора . Доверие 
повышает их самоуважение. Они гордятся новым ,как очевидным, показателем приближения к 
статусу самостоятельного, взрослого человека. Костюмы для выступления придумываются и  
шьются участниками кружка, учителями технологии. Большую помощь вокальному коллективу 
оказывают родители(помогают шить костюмы, сопровождают в поездках на конкурсы и 
концерты) 
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3.4.Взаимодействие школьного, ученического сообщества с местными властными 
структурами с целью решения проблем местного социума. 
Ученики вокального коллектива постоянные участники муниципальных торжественных  и 
народных  праздников, которые проводятся в здании администрации муниципального района и на 
площади с. Новая Усмань: 
Праздник сельского работника, 
Рождественские гуляния, 
Масленица, 
Праздник труда и весны (1 мая), 
Праздник Победы , 
Троица. 
 3.5.Организация социально значимой, творческой 
деятельности обучающихся: помощь пожилым людям, 
инвалидам, детям-сиротам и др  
Члены  коллективов «Хоровое пение» и «Вокальная студия» являются постоянными участниками   
общешкольных, муниципальных   и областных мероприятий: 
 - « Вечер встречи выпускников»,окончивших школу 25лет и 50лет назад, приезжающих на 
встречу со всей России. 
-  «День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков», на которых присутствуют 
ветераны ВОВ. 
-  «День пожилых людей» для учителей ,находящихся на заслуженном отдыхе,  
-  «День матери», на которых присутствуют  многодетные матери наших учеников,  
Благотворительный  новогодний концерт для детей инвалидов спецшколы с.Хреновое, 
Торжественный вечер «Я за тебя молюсь, Учитель!»,посвященный учительским династиям и 
закрытию Года учителя в г.Воронеже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6.
Уч

ас

ти

е в 
пр

оек

та

х, 
на

пр

"Праздник мам"  

Выступление в школе- интернате для 
детей инвалидов 
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авленных на благоустройство территории, улучшение 
качества окружающей среды и др. 
Участие учащихся вокального кружка  в проекте «Роль красоты  
цветка в жизни растений»,  совместно с экологическим клубом 
им.С.Семенова, мероприятии  «Биологический КВН». 
    3.7.Формирование здорового образа жизни обучающихся. 
 Работа в кружках «Вокальная студия» и «Хоровое пение» 
формирует здоровый образ жизни в коллективе, так как учителем 
используется постоянно  «Дыхательная гимнастика 
А.Стрельниковой», упражнения для речевого аппарата, грамотный подбор  исполнительского 
репертуара делает работу кружка полезной  для здоровья  и  интересной. 
3.8.Описание организации работы с обучающимися через разнообразные формы, приемы, 
технологии организации воспитательной деятельности  
От  простого к сложному, подбор репертуара соответствующего характеру, техническим 
возможностям ученика. Занятия ритмикой, изучение сценического мастерства, умение вести себя 
на сцене, игровые, педагогическое общение (создание ситуации успеха, преодоление неудач) - 
основные формы организации воспитательной деятельности учителя, создающие дружескую, 
теплую атмосферу отношений как между учащимися  в коллективе, так и между педагогом и 
учениками. Встречи с новоусманскими поэтами-песенниками Нефёдовым В.М., Полуниной С.В., 
тамбовской поэтессой Ништ Л, бардами КПС «Парус», заслуженным артистом РФ Землянским 
В.В,  участие в авторском вечере Президента клуба-студии «Парус» Л.Дьяковой служат духовным 
ориентиром для учащихся. Ребята , готовясь к встречам с профессиональными поэтами, 
композиторами ,музыкантами ,разучивают их песни, пишут для них стихи и  рисуют картины. 
 
 
 

 

 

 

 

Ученики вокальной студии на встрече с тамбовской поэтессой Л. Ништ 
 

 

 

 

 

 

Незабываемые встречи с композитором-                       
импровизатором  заслуженным  
артистом   РФ Землянским В.В 

Ученики лицея и барды КПС «Парус» г.Воронеж                    
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3.9 Описание способов диагностики и контроля результатов социально значимой 
деятельности обучающихся.  

аналитический практический 
1.Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; 
 

1.Участие в мероприятиях, связанных с 
общественной жизнью школы и  
Новоусманского  муниципального района. 

2.Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни; 
 
 
 

2.Творческие отчеты на недели 
педагогического мастерства. 
Заключительные концерты на научно-
практических конференциях. Тематические 
мероприятия и концерты. 

 
3.Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание); 

 
3.Участие в мероприятиях, посвященных  
окружающей среде. 
 

 
4.Воспитание ценностного отношения к  
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях(эстетическое 
воспитание). 

4.Посещение концертов в детской 
музыкальной школе, областной филармонии, 
спектаклей школьного театра «Арлекин» , 
картинных галерей и выставок . 

 
Участие учащихся вокального кружка в областных и муниципальных мероприятиях  
2008-2012г. 
 

дата мероприятие поощрения 
28.01.08г. Сольный концерт президента клуба-студии  

авторской песни «Парус»Ларисы Дьяковой 
 г. Воронеж 

Благодарственное письмо 

15.12.10г Торжественный вечер «Я за тебя молюсь, Учитель!», 
посвященный закрытию года учителя  
г. Воронеж. 

Благодарственное письмо 

22.12.10г. Благотворительный новогодний концерт для детей 
инвалидов спец.школы 
 с.Хреновое Воронежской области 

 

28.02.11г. 10-летний Юбилей кадетского корпуса  в  МКОУ  
СОШ №3 
С.Новая Усмань. 

 

05.05.12г. Торжественный вечер, посвященный вручению 
паспортов «Я-  Гражданин» 
 г.Воронеж 

Благодарственное письмо 

01.06.11г. Участие в торжествах, посвященных «Международному 
дню детей»  
с. Новая Усмань. 

Благодарственное письмо 

 
 
См. презентацию  (слайд № 7) 
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IV.Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе 

 
  

Использование современных образовательных 
технологий. 

Эффективность их применения. 

Диалоговые: уроки-беседы –  «Беседы у рояля», 
«Нам песня жить и любить помогает», «О любви, о 
мечтах, о счастье» с участием заслуженного артиста 
РФ Землянского В.В., новоусманского композитора-
поэта Нефедевым В.М., барда клуба-студии «Парус» 
Полуниной С.В. тамбовской поэтессой 
 Ништ Л. 
 

 

Часто ученики после  таких уроков 
меняют свои музыкальные вкусы, 
убеждаясь в созидающей и разрушающей 
силе музыки. 

Личностно-ориентированные: уроки-концерты – 
«Мы дружим с музыкой», «Вечер русского романса» 
с участием учителей и учеников лицея, «Лейся, песня 
русская!» с участием оркестра народных 
инструментов музыкальной школы и вокальной 
студии Новоусманского лицея. 

Формируется умение «слышать» 
выразительные особенности 
музыкального произведения, определять 
характер произведения. Мотивация к 
занятиям музыкой в музыкальной школе, 
вокальном и хоровом кружках. 
 

Здоровьесберегающие: дыхательная гимнастика А 
Стрельниковой, гимнастика для речевого аппарата, 
подвижные игры, ритмические движения во время 
исполнения вокальных 
произведений,искусствотерапевтическая 
деятельность на уроках музыки Н.Н.Лихолет. 
 

Ученики легко владеют голосовым 
аппаратом, получают удовольствие от 
исполняемых песен, дополняя свои 
выступления движениями под музыку в 
соответствии с  её характером ,которые в 
свою очередь дополняют и раскрывают 
содержание исполняемого произведения. 

Исследовательские: « Частушка – душа и мысли 
народа»,  «Весёлый оркестр», «Учитель и      ученик  -   
сотворцы урока» «Народное творчество и традиции 
Франции». 

 

Совместное творчество учителя-ученика-
родителей. Самостоятельная 
деятельность с использованием Интернет 
продуктов. 

Игровые:   
      1.Электронные игры: «Щелкунчик», «Волшебная 
флейта», «Карнавал животных»       требующие 
знаний о творчестве П.И.Чайковского, В.А.Моцарта, 
К.Сен-Санса 
     2.Сюжетно-ролевые игры: «Кот и мыши», 
«Сапожник», «Лягушки и аист» 
     3.Тестовые викторины «7 нот», «Русские и 

В непринужденной игровой обстановке 
проходит закрепление  и контроль 
учебного материала Появляется желание 
самим создавать кроссворды, викторины, 
которые затем используются для 
проверки знаний музыкальных тем. 
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зарубежные композиторы» 
 

Информационно-коммуникационные технологии в 
процессе обучения  предмету: 
     а)    Адаптированные электронные 
методические ресурсы; мультимедийные учебные 
курсы     «Учимся понимать музыку» Л. Грекова, 
«Энциклопедия классической музыки», 
«Энциклопедия популярной музыки», курс 
«Музыкальный класс», «Шедевры музыки», 
«Музыкальный словарь Римана». 
     б) Модифицированные электронные 
методические ресурсы; подбор музыки с различных 
CD, составление собственных коллекций 
музыкальных произведений с помощью Интернета. 
     в) Авторские электронные методические 
ресурсы; презентации с использованием  текстового 
редактора, видеоредакторы, иллюстрирующие 
музыкальные произведения. 
 

Мотивация к созданию собственных 
презентаций к музыкальным 
произведениям, видеороликов к песням 
,которые исполняются на уроках и 
мероприятиях. 

 

V.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
 

См. приложение №1 

Наименование 
учреждения 

Форма 
повыше-
ния 

квалифи-
кации  

Наименование 
образовательной 
программы 

Дата 
повышения 
квалификац

ии 
 

№ 
удостоверения 

(свидетельства и 
т.п.) 

ВОИК иПРО (Воронежский 
областной институт 
квалификации и 
переподготовки работников  
образования) 
 
 

Курсы 
 
 

«Повышение 
квалификации 
учителей музыки.» 

20.06.09г. 
 

 

№4802 
 
 

НОУ «Интерком» лиц. 
 А №209877рег.№ГОУ-
2554 от 26.12.2008г. 

Курсы  «Компьютерные 
технологии 
обработки 
информации» 

 
с 01.11.09- 
08.02.10г. 

 
Свидетельство  

№26/10 

ГБОУДПО(ПК)ВО 
институте 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования г. Воронеж 

курсы «Введение ФГОС 
второго поколения в 
образовательную 
практику» 

с 17.09 –
18.10 . 12г. 

Свидетельство 
№133 - Р 
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V.Проведение   мастер-классов, семинаров, занятий на курсах повышения квалификации ,  
в том числе через Интернет за последние три года. 
 

 

Год Тема Место и дата проведения 
Мастер-класс 
1.«Использование ИКТ на уроках 
музыки» 
 

 
II Всероссийский Педагогический форум в 
Санкт-Петербурге 
28.07.2010г.  

 
Выступление 
2..«Музыка – язык души» 
 
 
 
 

 
Х  Межрегиональная  научно-практическая 
конференция «Гуманизация образовательного 
процесса в системе «дошкольное 
образовательное учреждение-начальная школа – 
средняя школа» ВОИПКиПРО 
05.02.2010г. 

3.Презентация педагогического 
опыта 
 
 

РМО учителей образовательной области 
«Искусство» 
МОУ «Новоусманский лицей»  
25.03.2010г.  

2009-
2010г. 

4.Основные принципы разработки 
презентаций. 
5.Использование тестов для 
проведения итоговых уроков по 
музыке. 

РМО учителей образовательной области 
«Искусство» 
МОУ «Новоусманский лицей»  
25.03.2010г. 

 
Выступления 
 
1.«Духовность в современной 
России» 
 

 
 
Районная конференция по духовно-
нравственному воспитанию  
МОУ СОШ №3 03.11.2010г. 2010-

2011г. 
2. «Совершенствование учебно-
воспитательного процесса через 
нестандартные подходы к обучению 
и воспитанию» 

Практическая окружная  конференция 
Новоусманский лицей. 
06.11.2010г. 
  

Мастер-класс 
1.«Серьёзная и лёгкая музыка» урок 
музыки в 7 классе. 

Муниципальный конкурс «Учитель года -
2012г.» 
МКОУ СОШ №3 21.01.2012г. 

2. «Лунная соната» - нестандартные 
уроки в 8 классе 

Муниципальный конкурс «Учитель года-2012г.» 
Дом творчества с. Новая Усмань.13.01.2012г. 

3. «Искусствотерапевтическая 
деятельность на уроках музыки» 

Выступление на IV международном форуме в 
г. Санкт Петербурге. 25.07.2012г. 
 

Выступления 
4. «Реализация деятельного 

подхода в преподавании 
музыки» 

 
Учителя музыка, изобразительного искусства и 
МХК  - слушатели областных  курсов 
повышения квалификации  
26.09.2012 

2011-
2012г. 

5.«Диалоговые , исследовательские  
технологии в преподавании музыки» 

Учителя музыка, изобразительного искусства и 
МХК  - слушатели областных  курсов 
повышения квалификации. 30.10.2012 
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VI. Участие в профессиональных  конкурсах , форумах , фестивалях. 

год Название конкурса, форума, фестиваля награждение 

2007г.   Окружной конкурс  учебно-методических 
разработок  

1 место грамота  

2008г.   Районный конкурс  «Символы моей родной 
школы»  

1 место ,грамота  

13.11.08г.   Областная зональная олимпиада «Ваш голос 
определяет будущее»  

Почетная  грамота.  

2009-10г.    Победитель конкурса лучших учителей 
Воронежской области.  

Грант и Почетная 
грамота.  

05.02.10г.   Участник X межрегиональной научно-
практической конференции.  

Выступление и 
публикация статьи  
в  материалах 
конференции  

24.08.10г.   Окружной конкурс методических разработок  1 место грамота  

25.07.10г.   II Всероссийский педагогический форум в  г. 
Санкт-Петербурге  

Диплом  участника . 
 Сертификат  о 
выступлении на 
форуме.  

2009-10г.   Всероссийский фестиваль «Открытый урок»  Диплом  участника  
2010г.   Публикация методического материала на 

страницах СМИ «Завуч инфо»  
Свидетельство о 
публикации. 

25.07.11г.   III Международный педагогический  форума в г. 
Санкт-Петербурге  

Диплом  участника.  

22.08.11г.   XIII  Всероссийская педагогическая 
видеоконференция «Современные 
интерактивные педагогические технологии»  

Диплом  участника.  

2010-11г.    Победитель конкурса лучших учителей 
Воронежской области. 

Грант и Почетная 
грамота. 

18.10.11г.   Международный форум «Будущее образование в 
Украине и России»  

Диплом участника.  

01 .11 .11г.   Всероссийская  педагогическая 
видеоконференция «Управление качеством 
образовательного  процесса в условиях новых 
образовательных стандартов»  

Диплом участника.  

09.11.11г.  Всероссийская педагогическая 
видеоконференция 
«Развитие индивидуальности в массовой школе» 

Диплом участника 

07.12.11г.  Всероссийская педагогическая 
видеоконференция 
«Организация образовательного процесса в 
условиях перехода на образовательные 
стандарты» 

Диплом участника 
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 См. презентацию  (слайд № 8,9 ) 
Заключение. 

Каждый   мыслящий  педагог рано      или   поздно       должен      задаться    вопросом:    зачем     
мы преподаем музыку в школе? Конечно, нельзя понимать слова о музыкальном воспитании, как 
воспитание человека прямолинейно, видя в искусстве только средство воспитания, используя 
произведения искусства. Нет, музыку надо постоянно переживать вместе с детьми и переживать 
как часть жизни, т.е. помня о ее жизненном, философском и нравственном содержании       
Основной темой моей творческой деятельности является «Урок музыки – как урок искусства», 
ведущей идеей   «Музыка- язык души»,  а педагогической целью «Активизация 
самостоятельной творческой инициативы учащихся». См. презентацию ( слайд № 1,2) 
      Одной из главных задач формирования музыкального воспитания учащихся, как части их 
духовной культуры, является, по моему мнению, активизация процесса музыкального и 
художественно-творческого развития личности ребенка, т.е. воспитание восприимчивости, 
развитие эмоциональной гибкости и отзывчивости, воображения, образно-ассоциативного 
мышления, инициативного проявления и творческого осмысления действительности. 
       Творческое развитие, на которое направлено обучение, – это, в первую очередь, развитие их 
музыкальности, сложного комплекса природных музыкальных задатков. К ним относятся, 
например, интонационный слух, творческое воображение и мышление, восприятие музыки, а 
также личностные качества – музыкальная творческая активность и нравственно-эстетические 
чувства. 
         Музыкальное воспитание – это воспитание интереса к музыке и становление нравственных 
позиций личности ребенка. Все три составляющие системы в музыке объединены темами, вокруг 
которых организуется музыкальный материал. Тематика носит воспитательно-образовательный 
характер и соответствует содержанию музыкального искусства. Это сказочные сюжеты и образы 
природы, шутка в музыке, исторические сюжеты и героические образы в музыке, русское 
народное творчество и творчество других народов, исполнительское мастерство 
инструменталистов и вокалистов. Все темы доступны и интересны детям. Такой тематизм дает 
мне возможность привлечь к занятиям не только музыкальные произведения, но и произведения 
живописи, поэзию, литературное творчество, что расширяет кругозор детей и знакомит с 
высокохудожественными произведениями искусства. 
        Особенности преподавания музыки определяются ее принадлежностью к предметам 
искусства, которое может оказывать большое воздействие на формирование гуманных и 
нравственно-эстетических чувств ребенка, так как обращено к духовному миру ученика. Поэтому 
обучение должно быть построено так, чтобы педагог своим мастерством мог влиять на тонкую 
субстанцию – душу ребенка, его гуманные чувства: сопереживание, сострадание, сочувствие, 
которые воспитываются в процессе восприятия эмоционально-образного содержания 
музыкальных произведений 
        От простого к сложному, от урока к празднику – основные пути активизации 
самостоятельной творческой инициативы учащихся. Добиваясь самостоятельных 
художественных суждений, использую такие формы, как  синквейн, что позволяет ученикам 
логично выстроить ответ об услышанном произведении, понять законы, по которым живёт 
музыка.  
        Я отношусь к категории учителей, которые глубоко уверены в том, что увеличение объема 

27.01.12г.  Районный конкурс «Учитель года -2012г.» 2 место  
Грамота  и Диплом 
участника 

25.07.12г.   IV  Международный  педагогический форум в  г. 
Санкт-Петербурге  

Диплом  участника . 
 Сертификат  о 
выступлении на 
форуме.  
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знаний, умений и навыков, доведение их до совершенства, все равно проблему воспитания 
музыкальной культуры, как части духовной не решают. Знания, умения и навыки очень важная 
вещь, но только как подспорье и настолько, насколько это может помочь мне в решении главной 
задачи – подтолкнуть к пробуждению Человека. 
       Убеждена, что должно быть больше возможностей для проявления индивидуальности 
ученика .Больше творческих заданий  , практических занятий(выступлений), которые привьют 
моим ученикам хороший музыкальный вкус , помогут  адаптироваться в жизни и после окончания 
учебного заведения . 
  Свои   методические разработки уроков и программ учителя 
размещаю на сайтах http://www.proshkolu.ru , http://zavuch.info 
(мастерская учителя), http://festival.1september.ru. Я продолжаю 

повышать уровень профессионального 
мастерства, являясь постоянным 
участником всероссийских педагогических 
видеоконференций по темам: «Развитие 
индивидуальности в массовой школе», 
«Организация образовательного процесса в 
условиях перехода на новые 
образовательные стандарты», 
«Современные интерактивные педагогические технологии»,которые 
помогают мне и моим ученикам в совместной творческой 
деятельности -  воспитании музыкой.    

Плодотворно совмещаю работу учителя музыки с деятельностью руководителя районного 
методического объединения образовательной области «Искусство». Учителя изобразительного 
искусства и музыки  постоянно повышают свою квалификацию, а также принимают участие в 
выездных семинарах : фестиваль«Звёздочки Черноземья» ( г.Воронеж), фестиваль народно-
прикладного и фольклорного искусства «Игрушка – говорушка» (с.Рамонь),встречаются 
заслуженным артистом РФ Землянским В.В Считаю, что эти встречи дают импульс к 
плодотворной работе учителей и открывает новые их творческие потенциалы. 
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Приложение 1. Документы, подтверждающие информацию. 
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