
 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН  

ОБЩЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  

имени Г.Г.НЕЙГАУЗА»  

 
на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.   «Работа Детской музыкальной школы имени Г.Г.Нейгауза в новом учебном году» 

            Педагогический совет                                                                               31 августа (сб) 

 

2.   Проведения педагогических советов, совещаний отделов, заседаний совета школы 

                                                                                                                                 сентябрь - июнь 

3.   «Дню Знаний посвящается» 

День открытых дверей, встречи преподавателей музыкальной школы с учащимися  

и родителями                                                                                            31 августа (сб) 

 

4.   «Нет терроризму!» 

      Общее собрание преподавателей и учащихся                                       3 сентября (вт) 

 

5.    К Дню города 

Концерт преподавателей, бывших воспитанников и учащихся.  

Вечер проводит преподаватель Л.В.Соколова                                     7  сентября (сб) 

 

6.   Участие  преподавателей  и  концертмейстеров  музыкальной  школы  в  праздничных 

мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного административного округа  

       и Управой Рязанского района                                                                7-8 сентября (сб-вс) 

 

7.   «Московская городская Неделя музыки для детей и юношества» 

 

«Международному Дню музыки посвящается» 

Концерт преподавателей, концертмейстеров и учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова  

Зал музыкальной школы                                                                         1 октября (вт) 

  

«Классическая музыка в детском саду» 

Открытие нового цикла совместной работы 

Концерты учащихся всех отделов музыкальной школы 

Детские сады района                                                                               1 – 5 октября (вт – сб)  

  

8.    «Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и бывших воспитанников музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович  

Зал музыкальной школы                                                                         5 октября (сб) 

 

9.    «Преподаватели и учащиеся музыкальной школы - ветеранам» 

Концерты-встречи преподавателей и учащихся музыкальной школы с ветеранами 

Рязанского района 

Ответственный – преподаватель Л.Б.Юрьева                                      сентябрь-май 

 

10.  Беседы с учащимися на тему «Москва – территория здоровья» 

       Тематические уроки – беседы проводят преподаватели по специальностям 

                                                                                                                        7 – 12 октября (пд – сб)   

11.  «Уроки Г.Г.Нейгауза» 

       Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на теоретическом отделе     

                                                                                                                        7 – 12 октября (пд – сб) 

12.  Музей Г.Г.Нейгауза представляет неизвестные страницы творческих биографий   

       выдающихся  пианистов ХХ века. 

       «Произведения Л.Бетховена в исполнении выдающихся пианистов ХХ века 

       (К 250-летию со дня рождения композитора)»  



Гленн Гульд                                                                                            18 октября (пт) 

Артуро Бенедетти Микеланджели                                                       15 ноября (пт) 

Вэн Клайберн и Владимир Ашкенази                                                   6 декабря (пт) 

Святослав Рихтер                                                                                   24 января (пт) 

Эмиль Гилельс                                                                                        14 февраля (пт) 

Григорий Соколов                                                                                  10 апреля (пт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин   
                                   

13.  «Посвящение в музыканты» 

       Праздничные рождественские концерты для учащихся первых классов всех 

       отделов музыкальной школы.                                                                         

- отделение народных инструментов                                                   14 декабря (сб) 

- класс музыкального фольклора                                                          21 декабря (сб) 

- классы хорового пения                                                                        20 декабря (пт) 

- фортепианное отделение                                                                     21 декабря (сб) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала  

                                                                                                                  21 декабря (сб)  
 

14.  «Рождественские вечера»        

Праздничные рождественские и новогодние концерты учащихся  всех   отделов 

музыкальной школы.                                                                                                               

- фортепианное отделение (1-я Новокузьминская ул.)                        24 декабря (вт) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                   25 декабря (ср) 

- фортепианное отделение (ул. Михайлова)                                         27 декабря (пт) 

- отделение народных инструментов                                                     28 декабря (сб) 
 

15.  «Великие композиторы. П.И.Чайковский (к 180-летию со дня рождения)» 

       Общешкольный концерт учащихся  

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                         1 февраля  (сб) 

 

16.   Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам.   

Организаторы  и  ведущие - С.С.Егиазарова  и  О.М.Якубович.       

                                                                                                                  26 февраля (ср) 

17.  «Ансамблевое музицирование» 

Фестиваль-конкурс учащихся всех отделов музыкальной школы    3 марта (вт) 
                           

18.  Отчетный концерт учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Концертный зал Музыкального училища (колледжа) им. Гнесиных  

                                                                                                                         21 марта (сб) 

19.  Экскурсии для родителей и учащихся музыкальной школы  

              по музею ДМШ имени Г.Г.Нейгауза «Г.Г.Нейгауз и его ученики»  

       (к  Дню рождения великого пианиста и педагога) 

Проводит преподаватель М.Л.Петрова                                                11 апреля (сб) 

 

20.  «Победители  Пятого Московского международного фестиваля молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза»  
Концерт в Музее-квартире Святослава Рихтера                                 12 апреля (вс) 

  

21.  Год Бетховена. К 250-летию со дня рождения великого композитора. 

       Сонаты для скрипки и фортепиано 

Исполнители - преподаватель Л.В.Соколова (скрипка)  

и ученица 8 класса Полина Пантелеева (фортепиано, преподаватель Е.Б.Кобрин)   

                                                                                                                  17 апреля (пт) 

22.   «День открытых дверей».  

       Концерт для поступающих в музыкальную школу                             23 апреля (чт) 

 

 

23.  Год Бетховена. К 250-летию со дня рождения великого композитора. 



       Общешкольный концерт учащихся. 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                         25 апреля (сб) 

 

24.  К празднованию 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

       Концерт преподавателей музыкальной школы                                 

Зал музыкальной школы                                                                        7 мая  (чт) 

 

25.  Участие преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы  

       в праздничных мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного       

       административного округа и Управой Рязанского района                 4 - 9 мая (пн - сб)  

 

26.  Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

- секция общего фортепиано                                                                  25 апреля (сб) 

- фортепианное отделение                                                                      22 мая (пт) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                   13 мая (ср)  

- отделение народных инструментов                                                     15 мая (пт) 

 

27.  Выпускной вечер. 

Зал музыкальной школы                                                                        1 июня (пд)  

 

28.  Совместная методическая и концертная деятельность Детской музыкальной     

       школы имени Г.Г.Нейгауза и Московского государственного института музыки  

       имени А.Г.Шнитке                                                                                  октябрь - апрель  

 

29.  Мастер-классы ведущих преподавателей колледжа Московского  

государственного института имени А.Г.Шнитке с учащимися музыкальной школы. 

Зал музыкальной школы                                                                        октябрь - апрель 

 

30. Участие преподавателей ДМШ имени Г.Г.Нейгауза в системе повышения 

      профессиональной квалификации Московского государственного института музыки          

      имени А.Г.Шнитке                                                                                   октябрь - апрель  

 

31.  Совместная концертная деятельность Детской музыкальной  школы имени Г.Г.Нейгауза   

       и музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»                                      декабрь – май 

 

«Посвящение в музыканты. Коляда» 
Праздничный рождественский концерт для учащихся класса музыкального фольклора.                                                           

Проводит преподаватель В.А.Козырева                                               18 декабря (ср) 

 

«Широкая Масленица» 

Праздничные концертные гуляния учащихся  класса музыкального фольклора 

преподавателя В.А.Козыревой                                                               26 февраля (ср) 

 
Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

и классов сольного пения, посвященный Дню Победы  

                                                                                                                   29 апреля (ср) 

Все концерты проводятся в Государственном историко-архитектурном и природно-

ландшафтном музее-заповеднике «Кузьминки – Люблино». 

                          

32. Музыкальные встречи с лауреатами международных конкурсов, профессорами  

      высших и средних специальных учебных заведений города Москвы 

                                                                                                                         ноябрь – март 

 

33. «Взаимообмен педагогическим опытом».  

Открытые уроки преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы. 

                                                                                                                          октябрь - май 

34.  Подготовка учащихся и коллективов музыкальной школы к международным,    



       всероссийским, городским и окружным конкурсам, олимпиадам, фестивалям  

       и концертам                                                                                              октябрь - апрель 

                                                                                                                             

35.  Родительские собрания по итогам занятий учащихся музыкальной школы  

       в первом и втором полугодиях 2019-2020 учебного года. 

                                                                                                                          декабрь, май 

36.  Посещения преподавателей с учащимися музыкальных спектаклей в Камерном  

музыкальном театре, Детском музыкальном театре им.Н.И.Сац, музыкальном театре 

им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко,  Новой опере, концертов оркестра 

«Боян» и мемориальных помещений музея А.Г.Шнитке в Московском государственном 

институте музыки.                                                                                   октябрь – май 

                                                                                                                                      

37.  Итоговый педагогический совет                                                            19 июня (пт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ 
 

I полугодие 
 

1.    Концерты-зачеты самостоятельных работ учащихся                          1-10 октября (пд-ср) 

2.    Полугодовые академические концерты учащихся 

Прослушивание выпускников (два произведения)                             2 декабря  (пд) 

2-3 классы (два произведения и полифония)                         6, 7, 10 декабря (пт, сб, вт) 

3 класс (полифония, крупная форма и одно произведение по выбору)                                                                                                    

1 класс (два произведения и подбор по слуху)                                11, 13 декабря (ср, пт)                                         

4-6 классы (четыре произведения)                                          18, 19, 20 декабря (ср,чт,пт)             

3.    Открытый академический концерт по аккомпанементу  

       и  фортепианному ансамблю                                                                  17 декабря (вт)  

       Открытый академический концерт по аккомпанементу 

       учащихся классов Е.Б.Кобрина, Т.А. Горшуновой                              17 декабря (вт) 

4.    Дополнительный академический концерт                                            25 декабря (ср) 

 
 

II полугодие 
 

1.    Технический зачет и чтение с листа                                           7, 8 и 10 февраля (пт, сб, пд) 

2.    Первое прослушивание выпускников (полифония, крупная форма)  11-12 марта (ср,чт) 

3.    Второе прослушивание выпускников (полная программа)                  24-25 апреля (пт, сб)                                                                                                               

4.    Годовые академические концерты 

 1-3 классы  (три произведения)                                                         24, 25 апреля (пт, сб)   

 4-6 классы (четыре произведения)                                                    15, 16 мая (пт,сб) 

5.    Открытый академический концерт по аккомпанементу  

       и фортепианному ансамблю                                                                    15 мая (пт) 

6.    Выпускные экзамены                                                                               19, 20 мая (вт, ср) 

7.     Открытый академический концерт по аккомпанементу 

       учащихся классов Е.Б.Кобрина, Т.А. Горшуновой                               21 мая (чт) 

8.    Дополнительный академический концерт                                             21 мая (чт) 
 

 

 

СЕКЦИЯ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 
(помещение по ул. Михайлова) 

 

1 полугодие 
 

1.    Полугодовые академические концерты                                                            

2 - 7 годы обучения (полифония и пьеса)                                      14, 16 декабря (сб, пн) 
 
 

II полугодие 
 

1.   Годовые академические концерты                                                                   

1 год обучения  (две разнохарактерные  пьесы)                           4 апреля (сб) 

2-7 годы обучения (крупная форма и этюд)                                   6,8 апреля (пн, ср) 

 
 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ ФОРТЕПИАНО И ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 
(помещение по 1-й Новокузьминской ул.) 

 

I полугодие 
 

1.    Зачеты по самостоятельным работам учащихся                                   1 -10 октября (пн-пт) 

2.    Полугодовые академические концерты учащихся 

Прослушивание выпускников (2 произведения)                             2 декабря  (пн) 

1-3 классы (2 произведения и полифония)                                       11 декабря (ср) 

Классы общего фортепиано (2-7 годы обучения)                            11 декабря (ср) 

4-6 классы (4 произведения)                                                              25 декабря (ср)  

3.    1 класс  (2 произведения и подбор по слуху)                                        25 декабря (ср)                                                                                                                         

4.   Зачет по аккомпанементу и фортепианному ансамблю                        11,25 декабря (ср) 

 
 

II полугодие 
 

1.   Технический зачет и чтение нот с листа                                                  5 февраля (ср) 

2.   Первое прослушивание выпускников (полифония, крупная форма)    11-12  марта   (ср, чт) 

4.   Классы общего фортепиано                                                                       22 апреля (ср) 

4.   Второе прослушивание выпускников (полная программа)                    24-25 апреля (пт, сб)                                                                                                               

5.   Годовые академические концерты 

1-3 классы  (3 произведения)                                                               22 апреля (ср)   

4-6 классы (4 произведения)                                                                13 мая (ср)   

6.   Выпускные экзамены                                                                                  19-20  мая (вт-ср) 

7.   Зачет по аккомпанементу и фортепианному ансамблю                          13 мая (ср) 

8.   Дополнительный академический концерт                                                27 мая (ср) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.    Музей Г.Г.Нейгауза представляет неизвестные страницы творческих биографий   

       выдающихся  пианистов ХХ века. 

       «Произведения Л.Бетховена в исполнении выдающихся пианистов ХХ века 

       (К 250-летию со дня рождения композитора)»  

Гленн Гульд                                                                                            18 октября (пт) 

Артуро Бенедетти Микеланджели                                                       15 ноября (пт) 

Вэн Клайберн и Владимир Ашкенази                                                   6 декабря (пт) 

Святослав Рихтер                                                                                   24 января (пт) 

Эмиль Гилельс                                                                                        14 февраля (пт) 

Григорий Соколов                                                                                  10 апреля (пт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин   

 

2.  «Работа над художественным образом в произведениях малой формы». 

Открытый урок преподавателя Н.В.Слышко 

(в рамках плана работы методического объединения) 

                                                                                                                 9 октября (ср) 

 

3.   «Развитие навыков самостоятельной работы у начинающих». 

Методическое сообщение преподавателя  Т.А.Горшуновой           21 ноября (чт) 

                                                                                                                         

4. «Педагог-композитор в работе над художественным образом в собственных 

сочинениях для детей». 
Открытый урок преподавателя Т.Г.Сакаевой 

(в рамках плана работы методического объединения)                      3 декабря (вт) 

 

5.   «Карл Черни - Школа беглости, соч. 299». 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя С.Г.Белых 

                                                                                                                 29 января (ср) 

 



6. «Развитие музыкального мышления учащихся в процессе работы над крупной 

формой в классе общего фортепиано». 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Е.П.Лондоновой 

                                                                                                                        19 февраля (ср) 

 

7.   «Формирование самостоятельных навыков работы над произведениями у учеников 

младших классов». 
Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Н.А.Шубко     

                                                                                                                 18 марта (ср) 

 

 КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 

1.    «Детский альбом П.И.Чайковского» 

Тематический концерт учащихся преподавателей И.И.Дубограевой и Л.А.Конищевой 

(1-ая Новокузьминская ул.)    

Вступительное слово преподавателя Моисеевой А.Ф.                       22 ноября (пт) 
 

2.   «Музыкальный дилижанс». 

Тематический концерт учащихся преподавателей С.Г.Белых, Е.А.Лещенко 

(1-ая Новокузьминская ул.)                                                                  5 декабря (чт) 
 

3.   «Посвящение в музыканты» 

Праздничный рождественский концерт для учащихся первых классов фортепианного 

отделения    

Вступительное слово преподавателя  Л.С.Климовой                         21 декабря (сб) 
 

4.   «Рождественские вечера» 

Праздничный рождественский концерт для учащихся фортепианного отделения   

(1-ая Новокузьминская ул.)                                                                   24 декабря (вт) 
 

5.   «Рождественские вечера» 

Праздничный рождественский и новогодний концерт учащихся       

фортепианного отделения                                                                     27 декабря (пт) 
 

6.  «Зимняя сказка».  

Тематический концерт учащихся преподавателей Т.ГСакаевой, Н.В.Слышко 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                       21 января (вт) 
                                                                                                                   

7.  «В мире музыкальных открытий» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Н.В.Шубко, А.С.Вороновой. 

                                                                                                                  15 февраля (сб) 

 

8.   «В мире музыкальных красок» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Т.А.Горшуновой, 

М.Г.Джанибеговой, Л.С.Климовой 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                        20 февраля (чт) 
 

9.   «Посвящается мамам» 

Тематический концерт учащихся преподавателей С.Г.Белых, Е.А.Лещенко 

                                                                                                                 4 марта (ср) 

10.  «Для любимых мам» 

Тематический концерт учащихся преподавателя Г.К.Велижинской 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                        5 марта (чт) 
                                                                                                                    

11.  «Танцевальная музыка» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Е.А.Лещенко, Т.Р.Снеговой, 

Л.П.Марковских                                                                                     13 марта (пт) 
 

12.  «Музыка XX века - детям» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Л.А.Конищевой и И.И.Дубограевой 

                                                                                                                 3 апреля (пт) 



13.  «Созвездие муз: музыка, живопись, поэзия». 

Тематический концерт учащихся преподавателя И.А.Боевой 

Вступительное слово преподавателя М.Л.Петровой                          7 апреля (вт) 

                                                                                                                    

14. «От классики к джазу» 

Тематический концерт учащихся преподавателя С.Г.Белых             10 апреля (пт) 

 

15.  «Музыкальная мозаика» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Е.В.Каминской, Н.А.Шубко, 

О.И.Дубровкиной.                                                                                           11 апреля (сб) 
 

16. «Всё о вальсе» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Л.П.Марковской, Т.Г.Сакаевой  

и Н.В.Слышко. Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой     14 апреля (вт) 
 

17.  Итоговый отчетный концерт учащихся секции общего фортепиано    25 апреля (сб) 
                                                                                                                    

18. Итоговый отчетный концерт учащихся фортепианного отделения 

                                                                                                                                 22 мая (пт) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И КЛАССОВ 

СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 
  

СЕКЦИЯ СТРУННЫХ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 

1. Технический зачет 

2-7 классы (гамма, этюд)                                                                          16 октября (ср) 

2-6 классы (гамма, этюд)                                                                          17 октября (чт) 

(1-я Новокузьминская улица)   

Класс арфы (гамма, этюд)                                                                        15 октября (вт) 

2.    Полугодовые академические зачёты 

1-2 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)    

                                                                                                                    14 декабря (сб) 

3-4 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                        14 декабря (сб) 

1-2 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)        16 декабря (пн) 

(1-я Новокузьминская улица)   

3-6 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                        16 декабря (пн)   

(1-я Новокузьминская улица)   

5-7 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                        18 декабря (ср) 

Класс арфы (крупная форма, пьеса или этюд)                                      17 декабря (вт) 

 

II полугодие 
 

1. Зачёт по пьесам     

Класс арфы (две пьесы)                                                                           18 февраля (вт) 

2-4 классы (две пьесы)                                                                             15 февраля (сб)                                                             

2-6 классы (две пьесы)                                                                             17 февраля (пн) 

(1-я Новокузьминская улица)   

5-6 классы (две пьесы)                                                                             19 февраля (ср)                                                         

Прослушивание выпускников (два произведения)                               19 февраля (ср)  

                                                          

2.   Прослушивание выпускников (вся программа)                                 18 апреля (сб)  

3.   Годовые академические зачёты и экзамены 

1-3 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)        18 апреля (сб)   

1-3 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)        20 апреля (пн)   

(1-я Новокузьминская улица)   



Класс арфы (крупная форма, пьеса или этюд)                                      21 апреля (вт)   

4-6 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                        16 мая (сб) 
  

Обучающиеся по предпрофессиональным образовательным программам  

на переводных экзаменах во всех классах исполняют гамму.  
 

4.    Выпускной экзамен                                                                                23 мая (сб) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.    «Работа над гаммами в средних классах».  

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Т.Р. Снеговой  

                                                                                                                           9 октября (ср) 

2.    «Знаменитые скрипачи–виртуозы XX века».  

Методическое сообщение преподавателей Т.Р.Снеговой и Л.В.Соколовой.    

                                                                                                                  18 января (сб)  

3.    «Урок как учебный процесс».  

Открытый урок преподавателя Е.В.Каминской.                                    25 февраля (вт) 

                                                                                                   

4.    «Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся – важнейшая задача  

педагогики».  
Открытый урок преподавателя Л.В.Соколовой.                                    25  апреля (сб)  

 

5.    Мастер-классы ведущих преподавателей колледжа им. А.Шнитке   

       с учащимися секции струнных оркестровых инструментов                 ноябрь - апрель 

 

6.   Создание переложений произведений  для  репертуара ансамбля скрипачей    

      (преподаватель Т.Р.Снегова)                                                                     в течение года 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.     Концерт этюдов и виртуозных пьес в исполнении учащихся  

        секции струнных смычковых инструментов.                                   19 октября (сб)  
 

2.    «Рождественский концерт».  

Концерт учащихся отделов струнных смычковых инструментов ДМШ и ДШИ ЮВАО. 

(ДМШ им. А.С.Аренского)                                                                        15  декабря (вс), 12-00 

  

3.    «Посвящение в музыканты».  

Праздничный рождественский концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов 

и классов сольного пения.                                               

Проводит преподаватель Л.В.Соколова                                                   21 декабря (сб)  
                                                                                                                                           

4.    «Рождественские вечера».  

Праздничный концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов и классов 

сольного пения.                                                                                          25 декабря (ср)    

                                                                                                                                         

5.   «Зимние узоры»  

Исполнитель и ведущая -  Е.В.Каминская. Концертмейстер – А.Л.Юшин. 

                                                                                                                    11 февраля (вт) 

 

6.   «Нашим любимым от всей души!»  

Тематический концерт учащихся секции струнных смычковых инструментов, 

посвященный Международному женскому дню.                                    26 февраля (ср)  

 

7.   «Танцевальная музыка» 

Тематический концерт учащихся преподавателейЕ.А.Лещенко, Т.Р.Снеговой, 

Л.П.Марковских                                                                                         13 марта (пт) 

                                                                                               



8.   Отчетный окружной концерт учащихся отделов струнных смычковых  

инструментов ДМШ и ДШИ ЮВАО.                                                                                    

(ДМШ №35)                                                                                                26  апреля (вс)  

                                                                                                                                

9.    Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.                   29 апреля (ср) 

 

10.    Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

 - отделение оркестровых инструментов и классов сольного пения     13 мая (ср) 

 

11.  «Любимые мелодии. Конкурс самостоятельных работ учащихся»  

Тематический концерт учащихся преподавателя Л.В.Соколовой         23 мая (сб) 

  

 

СЕКЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

I полугодие 

 

1.    Технический зачёт 

2-4 классы (гамма, этюд)                                                                         23 октября (ср) 

5-7 классы (гамма, этюд)                                                                         26 октября (сб) 

2.    Полугодовые академические зачёты 

1-2 классы (два разнохарактерных произведения)                               7 декабря (сб) 

Блокфлейта (все классы, два разнохарактерных произведения)         7 декабря (сб)                                                                                                         

3-6 классы (два разнохарактерных произведения)                               14 декабря (сб) 

Первое прослушивание выпускников                                                    18 декабря (ср) 

Зачёт по ансамблю                                                                                   18 декабря (ср) 

Дополнительный академический зачёт                                                  25 декабря (ср)                                                                                                                             

 

                                                                                                                                

II полугодие 

 

1.   Технический зачёт 

1-2 классы и блокфлейта (гамма, этюд)                                                 8 февраля (сб)  

3-7 классы (гамма, этюд)                                                                         15 февраля (сб) 

2.    Прослушивания выпускников 

Второе прослушивание                                                                            21 марта (сб) 

Третье прослушивание                                                                             25 апреля (сб)                                                                                

3.    Годовые академические зачёты и экзамены 

1-2 классы (два разнохарактерных произведения)                                18 апреля (сб)   

Блокфлейта (все классы, два разнохарактерных произведения)          18 апреля (сб)  

Зачёт по ансамблю                                                                                    25 апреля (сб)  

3-6 классы (два разнохарактерных произведения)                                16 мая (сб)  

Дополнительный академический зачёт                                                  16 мая (сб)                                                                                                                             

4.    Выпускной экзамен                                                                                23 мая (сб) 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.    «Работа над техникой в классе флейты». 

Открытый урок преподавателя Л.К.Савицкой                                       26 октября (сб)  

 

2.    «Формирование правильного дыхания и губного аппарата в процессе урока». 

Открытый урок преподавателя Л.Л.Челова                                            21 ноября (ср) 

 



 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.    «Нотная папка флейтиста».  

Тематический концерт учащихся классов преподавателей:  В.В.Бобовникова  

и В.А.Гречухиной.                                                                                     27 ноября (ср) 

                                                                                                                            

2.    «Зимнее сияние». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой и Л.Л.Челова.   

 Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой.                     4 декабря (ср) 

                                                                                                                    

3.    «Антология кларнета и саксофона». 

Тематический концерт учащихся класса преподавателя В.М.Горюнова.   

                                                                                                                 14 декабря (сб) 

 

4.    «Посвящение в музыканты».  

Праздничный рождественский концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов 

и классов сольного пения.                                                                       21 декабря (сб) 

                                                                                                                           

5.    «Рождественские вечера».  

Праздничный концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов и классов 

сольного пения.                                                                                        25 декабря (ср)    
 

6.    «Рождественские вечера».  

 Окружной концерт учащихся отделов духовых инструментов ДМШ и ДШИ ЮВАО.       

                                                                                                                 декабрь (пт) 

                                                                                                                                         

7.     Окружной отчётный концерт учащихся отделов духовых инструментов  

ДМШ и ДШИ ЮВАО.                                                                              февраль (пт) 
 

8.    «Учитель и ученик».  

Тематический концерт учащихся классов преподавателей:  В.В.Бобовникова  

и В.А.Гречухиной.                                                                                     11 марта (ср) 

 

9.    «Весна идёт – весне дорогу!». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой и Л.Л.Челова.   

 Вступительное слово С.С.Егиазаровой. 

                                                                                                                   18 апреля (сб) 

 

10.  Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.                  29 апреля (ср) 

 

11.    Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

 - отделение оркестровых инструментов и классов сольного пения    13 мая (ср) 

 

СЕКЦИЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 
 

1.    Полугодовые академические зачёты 

(1-я Новокузьминская  улица): 

Младшие классы (два или три произведения разных форм)                 13 декабря (пт)                                                                                                         

Старшие классы  (три или четыре произведения разных форм)           13 декабря (пт) 

Прослушивание выпускников (три произведения)                                 13 декабря (пт) 

(Улица Михайлова): 

Младшие классы (два или три произведения разных форм)                  20 декабря (пт)    



Старшие классы  (три или четыре произведения разных форм)            20 декабря (пт)   

Прослушивание выпускников (три произведения)                                  20 декабря (пт)   

 

II полугодие 
 

1.    Прослушивание выпускников                                                                  20 марта (пт)  

2.    Годовые академические зачёты и экзамены 

(1-я Новокузьминская  улица): 

Младшие классы                                                                                             17  апреля (пт)  

Старшие классы                                                                                              15 мая (пт)  

(Улица Михайлова): 

Младшие классы                                                                                             24  апреля (пт)  

Старшие классы                                                                                              22 мая (пт)  

3.    Выпускной экзамен                                                                                      22  мая (пт) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.    «Некоторые особенности итальянского языка на уроках вокала». 

Открытый урок М.В.Андрейченко.                                                             17 марта (вт) 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.    Участие преподавателя Л.Б.Юрьевой в досуговых мероприятиях Управы Рязанского района  

«А у нас во дворе»: 

1 августа в 17-30 – ул. Саратовская, дом 24; 

5 августа в 17-00 – ул. 3-я Институтская; 

8 августа в 18-00 – ул. Окская, дом 5/1; 

15 августа в 18-00 – ул. Васильевский стан, д.10 

 

2.    Фестиваль художественного творчества учащихся образовательных организаций  

ЮВАО под девизом: «Победа в сердцах поколений».  

Выступления учащихся Ильи Рощина и Матвея Чернухина, преподаватель Л.Б.Юрьева.  

                                                                                                                          26 сентября (чт) 

3.    «Композитор В.Шаинский – жизнь и творчество» 

Тематический концерт учащихся класса преподавателя  Л.Б.Юрьевой, концертмейстер 

Т.А.Родина                                                                                                       21 ноября (чт) 

                                                                                                                           

4.    «Советские композиторы - детям». 

Тематический концерт учащихся классов М.В.Андрейченко и С.В.Крутовой, 

концертмейстеры А.С.Воронова и Д.В.Платонова                                      29 ноября (пт)        

 

5.    «Посвящение в музыканты».  

Праздничный рождественский концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов 

и классов сольного пения.                                                                             21 декабря (сб) 

                                                                                                                           

6.    «Рождественские вечера».  

Праздничный концерт учащихся отделений  оркестровых инструментов и классов 

сольного пения.                                                                                              25 декабря (ср)    

 

7.   «Тема природы в музыкальном творчестве композиторов».  

Тематический концерт учащихся класса преподавателя  Л.Б.Юрьевой, концертмейстер 

Т.А.Родина                                                                                                       19 марта (чт)  

  

8.   «То было раннею весной!» (к 180-летию со дня рождения П.И.Чайкрвского) 

Тематический концерт учащихся классов М.В.Андрейченко и И.А.Боевой, концертмейстер 

Д.В.Платонова.                                                                                                24 апреля (пт) 

 

9.    Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  



и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.                       29 апреля (ср) 

                                                                                                                             

10.    Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

 - отделение оркестровых инструментов                                                           

и классов сольного пения                                                                             13 мая (ср) 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1.    Подготовка учащихся к академическим концертам, фестивалям, конкурсам. 

                                                                                                                              сентябрь-май 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.    Научно-методическая конференция в рамках XIX международного конкурса – 

фестиваля «Музыка без границ». 

Участие Д.В.Платоновой в международном проекте совместно с литовским союзом 

композиторов «Музыка для Чюрлёниса».  

       (ДШИ им. Чюрлёниса, г. Друскининкай (Литва)                                    14-23 августа  

 

2.    «Особенности работы концертмейстера с вокалистами – учащимися младших классов». 

 Методическое сообщение с показом учащихся концертмейстера Д.В.Платоновой.                               

                                                                                                                               18 октября (пт) 

 

3.   «Особенности работы концертмейстера с вокальным дуэтом» 

Открытый урок А.С.Вороновой.                                                                 19 ноября (вт) 

 

4.    «Урок как учебный процесс. Работа концертмейстера в классе флейты». 

Открытый урок П.В.Аверина.                                                                      21 января (вт) 

 

5.    «Отличительные методы работы концертмейстера с начинающими скрипачами 

и скрипачами старших классов». 

Открытый урок Е.А.Лещенко.                                                                     11 февраля (вт) 

 

6.  «Работа концертмейстера над крупной формой в классах флейты и гобоя». 

Открытый урок А.Л.Юшина.                                                                      11 марта (ср) 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1 полугодие 
 

1.   Технический зачет (две гаммы, этюд, чтение нот с листа) 

Секция струнных щипковых инструментов 

Младшие классы                                                                                    23-24 октября (ср-чт) 

Старшие классы                                                                                     25-26 октября (пт-сб) 

2.   Технический зачет (мажорные гаммы, этюд, музыкальные термины) 

Секция аккордеона и баяна (основное здание)                                   24-25 октября (чт-пт) 

3.    Полугодовые академические концерты  

       (три разнохарактерные пьесы или этюд и две пьесы) 

Секция струнных щипковых инструментов 

Младшие  классы                                                                             17,18,20 декабря (вт,ср,пт) 

Старшие  классы                                                                                    19,21 декабря (чт,сб) 

Прослушивание выпускников (три произведения)                                  21 декабря (сб) 



Дополнительный академический концерт                                           25 декабря (ср) 

Секция аккордеона и баяна                                                                   20, 23 декабря (пт,пд) 

 

II полугодие 

 

1.   Первое прослушивание выпускников (2-3 пьесы из экзаменационной программы) 

Секция струнных щипковых инструментов                                        25 января (сб) 

2.   Первое прослушивание выпускников                                       

Секция аккордеона и баяна                                                                   17 февраля (пд) 

3.   Технический зачет (минорные гаммы, этюд, музыкальные термины) 

Секция аккордеона и баяна                                                                   13-14 февраля (чт-пт) 

4.   Второе прослушивание выпускников (вся программа)                                      

Секция аккордеона и баяна                                                                    16 марта (пд) 

Секция струнных щипковых инструментов                                         14 марта (сб) 

4.   Третье прослушивание выпускников (вся программа)                                      

Секция аккордеона и баяна                                                                    16 апреля (чт) 

Секция струнных щипковых инструментов                                         18 апреля (сб) 

5.   Годовые академические концерты (три разнохарактерные пьесы или этюд и две пьесы) 

Секция аккордеона и баяна                                                                       

Младшие  классы                                                                                     30 апреля (чт)  

Старшие  классы                                                                                      15  мая  (пт) 

Секция струнных щипковых инструментов 

Младшие  классы                                                                                     22-23 апреля (ср-чт)  

Старшие  классы                                                                                      13–14  мая  (ср-чт) 

6.   Выпускной экзамен                                                                                       16  мая (сб) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1.    «Работа над динамикой в произведениях в классе гитары»  

Открытый урок с учащимся 4 класса Расулом Ситдековым  

преподавателя О.Ф.Каплиевой                                          

(в рамках работы методического объединения ЮВАО).                           22 ноября (пт) 

 

2.    «Основные принципы работы над репертуаром в классе аккордеона и баяна. 

Эстрадные миниатюры»    
Открытый урок с показом учащихся преподавателя Е.В.Теньковой.     21 ноября (чт)                                                                                        

    
3.   «Сравнительный анализ аппликатуры в сборниках гамм и упражнений  

ведущих преподавателей класса домры». 

Открытый урок преподавателя Н.М.Авдеевой                                          4 декабря (ср)  

 

4.    «Такая разная гитара».  

Представление произведений для педагогического репертуара учащихся музыкальных 

школ  преподавателя Г.У.Шмакотина.                                                       8 апреля (ср) 

                                                                                                                                 

5.    «Основные принципы работы над репертуаром в классе баяна и аккордеона. 

Обработки, вариации, фантазии на народные темы и танцы». 
Открытый урок с показом учащихся в классе баяна преподавателя С.А.Мельникова.                                   

                                                                                                                         22 апреля (ср) 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

      
1.   «Вариационная форма в произведениях для гитары» 

Тематический концерт учащихся преподавателя  Н.М.Дымченко           26 октября (сб)   
     
2.    «Посвящение в музыканты» 



       Праздничные рождественские концерты для учащихся первых классов всех 

       отделов музыкальной школы.                                                                         

- отделение народных инструментов                                                          14 декабря (сб) 

  

3.    «Рождественские вечера».        
Праздничный рождественский и новогодний концерт учащихся  отдела  народных 

инструментов                                                                                                 28 декабря (сб) 

 

4.   «Основные принципы работы над репертуаром в классе баяна и аккордеона  

в ДМШ. Эстрадные миниатюры».    
Тематический концерт учащихся секции баяна и аккордеона.         

Вступительное слово преподавателя Е.В.Теньковой                                 16 января (чт) 

  

 
5.    «Музыка для классической гитары эпохи классицизма» 

Тематический концерт учащихся класса преподавателя Каплиевой О.Ф.  25 января (сб) 

 

6.    Авторский концерт преподавателя А,П.Беляева                                  22 февраля (сб) 

 

7.    «Основные принципы работы над репертуаром в классе баяна и аккордеона  

в ДМШ. Обработки, вариации, фантазии на народные темы и танцы».    
Тематический концерт учащихся секции баяна и аккордеона.         

Вступительное слово преподавателя С.А.Мельникова                              27 апреля (пд) 

                                                                   
8.    Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

 - отделение народных инструментов                                                          15 мая (пт) 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  

И ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1.     Проведение   контрольных   уроков,  выпускных  экзаменов  по     сольфеджио   

        и  итоговых   уроков  по  музыкальной  литературе.                                 октябрь-май 

                                                                                                                      

2.     Проведение  совещаний  отдела  с  обсуждением  планов  работы, новой  методической      

        литературы  и итогов успеваемости   учащихся.                сентябрь,  ноябрь,  январь,  май 

 

3.     Организация  зачетов  и  выпускных экзаменов   для  учащихся,  

        переведённых  на учебу по  системе  экстерната.                                      декабрь, май 

 

4.     Подготовка   учащихся  к  городским и окружным конкурсам, олимпиадам  

        и концертам теоретических отделов музыкальных школ и школ искусств  

                                                                                                                                 февраль-апрель 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1.    «Уроки Г.Г.Нейгауза» 

Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на теоретическом отделе     

музыкальной школы для учащихся 4 - 7 классов.                                 7 - 12 октября (пд-сб) 

 

2.    V международный  конкурс  теоретических  работ «Волшебный  мир  искусства».  



Организатор  конкурса - Институт  развития  образования в  сфере  культуры  и  искусств  

«Орфей». 

Выступления преподавателей М.Л.Петровой и О.М.Якубович               17 ноября (вс) 

 

 

3.    Межзональная открытая олимпиада по сольфеджио  

       (Московская область, город Чехов) 
Работа преподавателя О.М.Якубович в качестве члена жюри                 19 ноября (вт) 

 

4.    Окружной конкурс учащихся по сольфеджио «Чтение нот с листа». 

Выступления учащихся преподавателя С.С.Егиазаровой                         24 ноября (вс) 

 

5.    «Практические  навыки  на  уроке  сольфеджио» 

Открытый  урок  по  сольфеджио  в  1  классе  преподавателя Д.В.Локшина  

                                                                                                                         7 декабря (сб) 

6.   «Творческие  навыки  на уроках  сольфеджио» 

Методическое  сообщение  с  показом  учащихся  преподавателя  С.С.Егиазаровой 

                                                                                                                         28 января (вт) 

 

7.    Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам для учащихся третьих  

классов.   

Организаторы  и  ведущие - С.С.Егиазарова  и  О.М.Якубович.              26 февраля (ср) 

 

8.    Творческая  встреча  с  музыкантом  и  писателем  В.Зисманом  

для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин школ Методического 

объединения   ЮВАО г. Москвы и участников теоретических  конференций  

преподавателей музыкально-теоретических конференций школ  Чеховского, 

Подольского и Серпуховского  районов Московской области.  

Ответственная - преподаватель  О.М.Якубович                                        февраль 

                                                                                                                   

9.    Новые методические видео-пособия для уроков слушания музыки  

и музыкальной литературы преподавателей М.Л.Петровой и О.М.Якубович 

                                                                                                                         19 мая (вт) 

 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 
 

         Консультации  для родителей  по  теоретическим  предметам  всеми  преподавателями  

теоретического  отдела.                                                                                        октябрь - май 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.    «Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и учащихся  музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович                                5 октября (сб) 

  

2.    «Зимнее сияние». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой и Л.Л.Челова.   

Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой.                             4 декабря (ср) 

 

3.    «Зимняя сказка».  

Тематический концерт учащихся преподавателей Т.Г.Сакаевой и Н.В.Слышко 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                               21 января (вт) 

 

4.    Великие композиторы. П.И.Чайковский (к 180-летию со дня рождения)» 

       Общешкольный концерт учащихся  

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                                1 февраля  (сб) 

 



5.   «В мире музыкальных красок» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Т.А.Горшуновой, 

М.Г.Джанибеговой, Л.С.Климовой 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                               20 февраля (чт) 

 

6.    «Для любимых мам». 

Тематический концерт учащихся преподавателя Г.К.Велижинской 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                               5 марта (чт) 

 

7.   «Созвездие муз: музыка, живопись, поэзия». 

Тематический концерт учащихся преподавателя И.А.Боевой 

Вступительное слово преподавателя М.Л.Петровой                                 7 апреля (вт) 

 

8.   «Всё о вальсе». 

Тематический концерт учащихся преподавателей Л.П.Марковской, Т.ГСакаевой, 

Н.В.Слышко. 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егизаровой                               14 апреля (вт) 

 

9.    «Весна идёт – весне дорогу!». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой и Л.Л.Челова.   

 Вступительное слово С.С.Егиазаровой.                                                     18 апреля (сб) 

                                                                                                                          

ОТДЕЛ ХОРА И МУЗЫКАЛЬНОГОФОЛЬКЛОРА 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 

1.   Контрольные уроки 

Хороведение                                                                                              14 декабря (сб) 

Фольклорная хореография                                                                       14 декабря (сб) 

Класс хора инструментальных отделов (филиал)                                  18 декабря (ср) 

Класс хора инструментальных отделов  (мл.)                                        19 декабря (чт) 

Класс хора инструментальных отделов (ст.)                                          20 декабря (пт) 

Класс хорового пения                                                                               20 декабря (пт) 

            Контрольный урок «Народное творчество»                                           20 декабря (пт) 

            Контрольный урок «Сочинение»                                                            21 декабря (сб) 

Класс музыкального фольклора инструментальных отделов              21 декабря (сб) 

Вокально-хоровой ансамбль                                                                    21 декабря (сб) 

Класс музыкального фольклора                                                              21 декабря (сб) 
             

2.   Полугодовые академические концерты: 

Класс вокала (Л.Н.Глухова, С.В.Крутова)                                              14 декабря (сб) 

Вокал музыкального фольклора                                                              7, 14 декабря (сб) 

Зачет по дирижированию                                                                          14 декабря (сб) 

 

II полугодие 

1.   Контрольные уроки 

Класс музыкального фольклора                                                               13 мая (ср) 

            Контрольный урок «Народное творчество»                                           15 мая (пт) 

            Контрольный урок «Сочинение»                                                             16 мая (сб) 

Фольклорная хореография и класс ансамбля малой формы                  16 мая (сб) 

Хороведение                                                                                               16 мая (сб) 

Класс музыкального фольклора инструментальных отделов               16 мая (сб) 

Класс хора инструментальных отделов (филиал)                                   20 мая (ср) 

Класс хора инструментальных отделов (мл.)                                          21 мая (чт) 

Класс хора инструментальных отделов (ст.)                                           22 мая (пт) 

Класс хорового пения                                                                                 22 мая (пт) 
             

2.   Годовые академические концерты: 



Класс вокала  (Глухова, Крутова)                                                              16 мая (сб) 

Вокал музыкального фольклора                                                                16, 23 мая (сб) 
 

3.   Выпускные экзамены 

            Класс музыкального фольклора                                                                16 мая (сб) 

            Хоровой класс                                                                                             18  мая (пд) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.    «Постановка голоса в классе музыкального фольклора по предмету «Вокал»» 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Ю.С.Даниловой 

                                                                                                                           23 ноября (сб) 

2.    «Работа над звуком и выработка качества интонации у учащихся» 

Открытый урок преподавателя С.В.Крутовой                                              14 февраля (пт) 

 

3.    «Чтение хоровых партитур как один из важнейших аспектов в работе на уроке  

хороведения» 

Открытый урок преподавателя Л.Н.Глуховой                                             22 февраля (сб) 

 

4.    «Работа с детским хором над произведением a capella». 

Методическое сообщение с показом учащихся хорового отделения преподавателя 

Ж.А.Коваленко                                                                                                6 марта (пт) 

 

5.    «Детский песенный игровой фольклор» 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя В.А.Козыревой  

                                                                                                                           18 апреля (сб) 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.    «Советские композиторы - детям». 

Тематический концерт учащихся преподавателей М.В.Андрейченко и С.В.Крутовой 

                                                                                                                           29 ноября (пт) 

2.    «Посвящение в музыканты» 

       Праздничный рождественский концерт класса хорового пения                20 декабря (пт) 

 

3.    «Посвящение в музыканты. Коляда» 

Праздничный концерт учащихся класса музыкального фольклора 

Проводят преподаватели Ю.С.Данилова и В.А.Козырева                          21 декабря (сб) 

                                                                    

4.    «Масленица»                                                                                                  26 февраля (ср) 

 

5.    «Встреча весны» 

       Концерт класса музыкального фольклора (Козырева В.А.)                        11 марта (ср) 

 

6.    «Бетховен и венские классики». 

Тематический концерт учащихся Л.Н.Глуховой и С.В.Крутовой              18 апреля (сб) 

                                                                                                                            

7.    Окружной концерт учащихся отделений «Музыкальный фольклор»  

       и «Сольное народное пение» в ДШИ «Центр»                                         27 апреля (пд) 

 

8.    «Концерт хорового класса» 

Проводит преподаватель Ж.А.Коваленко                                                     15 мая (пт) 

                                                                                                                    

 

 

         Директор                                                                                         Е.Б.Кобрин 

 

 



         Зав.учебной и методической работой                                         И.И.Дубограева 


