
 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН  

ОБЩЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  

имени Г.Г.НЕЙГАУЗА»  

 
на 2021-2022 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 (вт), 11-00 

 

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

                                                                                                                  сентябрь - июнь 

3.   «Дню Знаний посвящается» 

Дни открытых дверей, встречи преподавателей музыкальной школы с учащимися  

и родителями:   

фортепианный отдел                                                                        31 августа (вт), 15-00 

отдел оркестровых инструментов и классов вокала                     31 августа (вт), 17-00 

отдел народных инструментов                                                        31 августа (вт), 18-00 

помещение по 1-й Новокузьминской ул. (все специальности)   31 августа (вт), 18-00 

 

4.   «Нет терроризму!» 

Общее собрание преподавателей и учащихся  по классам музыкально-теоретическим 

предметам                                                                                            3 сентября (пт) 

 

5.   «Организация образовательного процесса в музыкальной школе в 2021-2022 уч.г.».  

Родительские собрания по классам всех преподавателей             11 – 12 сентября 

 

6.   К Дню города 

Участие  преподавателей  и  концертмейстеров  музыкальной  школы  в  праздничных 

мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного административного округа  

и Управой Рязанского района                                                           16 - 18 сентября (чт-сб) 

 

7.   К Дню города 

Концерт преподавателей, бывших воспитанников и учащихся.  

Вечер проводит преподаватель Л.В.Соколова                                10 сентября (вт) 

 

8.   «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 (пт) 

  

«Классическая музыка в детском саду» 

Открытие нового цикла совместной работы 

Концерты учащихся всех отделов музыкальной школы 

Детские сады района                                                                            4-9 октября (пд-сб)  

  

9.    «Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и бывших воспитанников музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович  

Зал музыкальной школы                                                                      12 октября (вт) 

 

10.  «Преподаватели и учащиеся музыкальной школы - ветеранам» 

Концерты-встречи преподавателей и учащихся музыкальной школы с ветеранами Рязанского 

района 

Ответственный – преподаватель Л.Б.Юрьева                                    сентябрь-май 

 

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

Тематические уроки-беседы проводят преподаватели по музыкально-теоретическим 

предметам                                                                                              11-16 октября (пд-сб)   



                                                                                                                         

12.  «Уроки Г.Г.Нейгауза» 

Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на отделе музыкально-

теоретических дисциплин                                                                     4-9 октября (пд-сб) 

                                                                                                                         

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

       выдающихся  пианистов ХХ века. 

       «Легендарные концерты великих  музыкантов» 

Леонард Бернстайн в Париже, 1975 г.                                                 17 сентября (пт) 

Артур Рубинштейн в Москве, 1 октября 1964 г.                                1 октября (пт) 

Ван Клиберн в Москве, 1972 г.                                                            5 ноября (пт) 

Артуро Бенедетти Микеланджели в Лугано, 7 апреля 1981 г.         3 декабря (пт) 

Эмиль Гилельс. Последний концерт в Москве, 1983 г.                     21 января (пт) 

Владимир Горовиц в Москве, 20 апреля 1986 г.                                25 февраля (пт) 

Григорий Соколов в Турине, 31 мая 2017 г.                                       18 марта (пт) 

Андраш Шифф исполняет Хорошо темперированный клавир И.С.Баха.  

Лондон, 29 августа 2018 г.                                                                   22 апреля (пт) 

Концерт в Вербье, 22 июля 2003 г. (Марта Аргерих, Михаил Плетнев, Евгений Кисин) 

                                                                                                                10 июня (пт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин  

 

14.  «Международный благотворительный фонд «Новые имена» - школам искусств 

города Москвы» 

Музыкальные встречи, мастер-классы и прослушивания учащихся   

Зал музыкальной школы                                                                        19 ноября (тт) 

 

15.  Junior Music Tour. Концертный юношеский музыкальный тур 

(второй сезон в ДМШ им. Г.Г.Нейгауза) 

Концерт лауреатов международных, всероссийских и городских конкурсов юных 

исполнителей. 

Зал музыкальной школы                                                                        27 ноября (сб)                                                          
                                   

16.  «Посвящение в музыканты» 

Праздничные рождественские концерты для учащихся первых классов всех отделов 

музыкальной школы.                                                                         

- отделение народных инструментов                                                   10 декабря (пт) 

- фортепианное отделение                                                                     18 декабря (сб) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала  

                                                                                                                           18 декабря (сб)  

- класс музыкального фольклора (Праздник Коляды)                       22 декабря (ср) 

- классы хорового пения                                                                       24 декабря (пт) 

 

17.  «Рождественские вечера»        

Праздничные рождественские и новогодние концерты учащихся  всех   отделов музыкальной 

школы.                                                                                                               

- отделение народных инструментов                                                    21 декабря (вт) 

- отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                  22 декабря (ср) 

- фортепианное отделение (1-я Новокузьминская ул.)                       23 декабря (чт) 

- фортепианное отделение (ул. Михайлова)                                        25 декабря (сб) 
 

18.  Й.Гайдн. К 290-летию со дня рождения великого композитора. 

Общешкольный концерт учащихся. 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                           22 января (сб) 

 

19.  Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам.   

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

                                                                                                                  16 февраля (ср) 

 



20.  «Ансамблевое музицирование» 

Фестиваль-конкурс учащихся всех отделов музыкальной школы    5 марта (сб) 

                           

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

Концертный зал Музыкального училища (колледжа) им. Гнесиных  

                                                                                                                   19 марта (сб) 

22.  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                                                9 апреля (сб) 

 

23.  «Победители  Пятого Московского международного фестиваля молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза»  
Концерт в Музее-квартире Святослава Рихтера 

Проводит преподаватель Л.В.Соколова                                               2 сентября (чт) 

  

24.  «День открытых дверей».  

Концерт для поступающих в музыкальную школу                             21 апреля (чт) 

 

25.  К празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Концерт учащихся и преподавателей музыкальной школы                                 

Зал музыкальной школы                                                                        6 мая  (пт) 

 

26.  Участие учащихся, преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы  

в праздничных мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного       

административного округа и Управой Рязанского района                 3 - 9 мая (вт - пд)  

 

27.  Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

- секция общего фортепиано                                                                  23 апреля (сб) 

- отделение народных инструментов                                                    11 мая (ср) 

- фортепианное отделение                                                                      20 мая (пт) 

 

28.  Выпускной вечер. 

Зал музыкальной школы                                                                        1 июня (ср)  

 

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 Учебно-методического центра  

Департамента культуры г.Москвы                                                       октябрь - апрель 

 

31.  Совместная концертная деятельность Детской музыкальной  школы  

имени Г.Г.Нейгауза и музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»                                       
 

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

Проводит преподаватель Е.А.Савельева                                    18 декабря (сб) 
 

- «Широкая Масленица» 

Праздничные концертные гуляния учащихся  класса музыкального фольклора 

преподавателя Е.А.Савельевой                                                   5 марта (сб) 
 

- Праздничный концерт учащихся музыкальной школы,  

посвященный Дню Победы                                                      23 апреля (сб) 

                                                                                                                    

- Выпускной экзамен учащихся класса музыкального фольклора 

                                                                                                        14 мая (сб) 



 

Все концерты проводятся в Государственном историко-архитектурном и природно-

ландшафтном музее-заповеднике «Кузьминки – Люблино». 

                              

32.  Вечер камерной музыки  

Концерт профессора Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского  

М.А.Готсдинера (скрипка)                                                                    13 сентября (пд)                                  

 

33. Музыкальные встречи с лауреатами международных конкурсов, профессорами  

высших и средних специальных учебных заведений города Москвы 

                                                                                                                  ноябрь – март 

34. «Взаимообмен педагогическим опытом».  

Открытые уроки преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы. 

                                                                                                                  октябрь - май 

35.  Подготовка учащихся и коллективов музыкальной школы к международным,    

       всероссийским, городским и окружным конкурсам, олимпиадам, фестивалям  

       и концертам                                                                                      октябрь - апрель 

                                                                                                                             

36.  Родительские собрания по итогам занятий учащихся музыкальной школы  

       в первом и втором полугодиях 2019-2020 учебного года.           декабрь, май 

 

37.  Посещения преподавателей с учащимися музыкальных спектаклей и концертов в  

музыкальных театрах и концертных залах города Москвы               октябрь – май.                                                                                                                 

                                                                                                                   

38.  Итоговый педагогический совет                                                    17 июня (пт) 

 

 

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Фортепианный отдел 
 

I полугодие 
 

1.    Концерты-зачеты самостоятельных работ учащихся                             1-9 октября (пт-сб) 

2.    Полугодовые академические концерты учащихся 

Прослушивание выпускников (два произведения)                            1 декабря  (ср) 

2-3 классы (два произведения и полифония)                                      2, 3 декабря (чт, пт) 

(в 3 классе: полифония, крупная форма и одно произведение  по выбору)                                                                                                    

1 класс (два произведения и подбор по слуху)                                   8 декабря (ср) 

4-6 классы (четыре произведения)                                                       15,17 декаб. (ср,пт)             

3.    Открытый академический концерт по аккомпанементу  

       и  фортепианному ансамблю                                                                     21 декабря (вт)  

4.    Дополнительный академический концерт                                               22 декабря (ср) 

 

II полугодие 
 

1.    Технический зачет и чтение с листа                                                          7, 10 февр. (пн, чт) 

2.    Первое прослушивание выпускников (полифония, крупная форма)     9, 10 марта (ср,чт) 

3.    Второе прослушивание выпускников (полная программа)                    20 апреля (ср)                                                                                                               

4.    Годовые академические концерты 

             1-3 классы  (три произведения)                                                           21, 23 апр. (чт, сб)   

 4-6 классы (четыре произведения)                                                      11, 13 мая (ср, пт) 

5.    Открытый академический концерт по аккомпанементу  

       и фортепианному ансамблю                                                                      11, 19 мая (ср, чт) 

6.    Выпускные экзамены                                                                              17, 18 мая (вт, ср)  

7.    Дополнительный академический концерт                                               20, 21 мая (пт, сб)                                       



Секция общего фортепиано 
(помещение по ул. Михайлова) 

 

1 полугодие 
 

1.    Полугодовые академические концерты                                                            

       2 - 7 годы обучения (полифония и пьеса)                                             11, 13 декабря (сб, пн) 
 

 

II полугодие 
 

1.   Годовые академические концерты                                                                   

      1 год обучения  (две разнохарактерные  пьесы)                                   2 апреля (сб) 

2-7 годы обучения (крупная форма и этюд)                                         4, 6 апреля (пн, ср) 

 

Секция фортепиано и общего фортепиано 
(помещение по 1-й Новокузьминской ул.) 

 

I полугодие 
 

1.    Зачеты по самостоятельным работам учащихся                                  1-9 октября (пт-сб) 

2.    Прослушивание выпускников (2 произведения)                                  1 декабря  (ср.) 

3.    Полугодовые академические концерты учащихся 

1 класс  (2 произведения и подбор по слуху)                                   8 декабря (ср)                                                                                                                        

2-3 классы (2 произведения и полифония)                                       17декабря (пт) 

Классы общего фортепиано (2-7 годы обучения)                            17 декабря (пт) 

4-6 классы (4 произведения)                                                              21 декабря (вт)  

4.   Зачет по аккомпанементу и фортепианному ансамблю                       21 - 23 декабря (вт,ср) 
 

II полугодие 
 

1.   Технический зачет и чтение нот с листа                                                     4 февраля (пт) 

2.   Первое прослушивание выпускников (полифония, крупная форма)       9, 10марта (ср, чт) 

3.Второе прослушивание выпускников (полная программа)                          20 апреля (ср) 

4.   Классы общего фортепиано                                                                          22 апреля (пт) 

5.   Годовые академические концерты 

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

4-6 классы (4 произведения)                                                                   11, 13 мая (ср, пт)                                                                                                              

6.   Зачет по аккомпанементу и фортепианному ансамблю                            10, 11 мая (вт, ср) 

7.   Выпускные экзамены                                                                                 17, 18  мая (вт, ср) 

8.   Дополнительный академический концерт                                                  20 мая (пт) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

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

выдающихся  пианистов ХХ века. 

          «Легендарные концерты великих  музыкантов» 

          Леонард Бернстайн в Париже, 1975 г.                                                        17 сентября (пт) 

Артур Рубинштейн в Москве, 1 октября 1964 г.                                        15 октября (пт) 

Ван Клиберн в Москве, 1972                                                                        5 ноября (пт) 

Артуро Бенедетти Микеланджели в Лугано, 7 апреля 1981 г.                  3 декабря (пт) 

Эмиль Гилельс. Последний концерт в Москве, 1983                                 21 января (пт) 

Владимир Горовиц в Москве, 20 апреля 1986 г.                                         25 февраля (пт) 

Григорий Соколов в Турине, 31 мая 2017 г.                                               18 марта (пт) 

Андраш Шифф исполняет «Хорошо темперированный клавир» 

И.С.Баха. Лондон, 29 августа 2018 г.                                                           22 апреля (пт) 

Концерт в Вербье 22 июля 2003 г. (Марта Аргерих,  

Михаил Плетнев, Евгений Кисин)                                                                10 июня (пт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин 

 



2. «Развитие полифонического мышления учащихся младших и средних классов в   

классе фортепиано». 

Отрытый урок с показом учащихся преподавателя Е.В.Володиной.  

                                                                                                                            4 декабря (пт) 

3. «Подготовка учащихся к техническому зачету» 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Е.А.Лещенко 

                                                                                                                                   4 февраля (пт) 

4. «Роль ансамблевого музицирования в работе с учащимися младших классов». 

Отрытый урок с показом учащихся преподавателя Д.В.Платоновой. 

                                                                                                                                   17 февраля (чт)  

5.  «Жанры органной музыки». 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя И.В.Царёва 

                                                                                                                                   4 марта (пт) 

6.  «Работа над звуком в классе фортепиано» 

 Методическое сообщение с показом учащихся  преподавателя Л.П.Марковских.                                                                                   

                                                                                                                              16 марта (ср) 

7.  «Развитие технических навыков в классе общего фортепиано» 

 Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя А.С.Вороновой 

                                                                                                                                   13 апреля (ср)    

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.    «Концерт органной музыки» 

Концерт преподавателя И.В.Царёва                                                               25 октября (пн) 

 

2.   «Западноевропейские композиторы - детям» 

Тематический концерт учащихся преподавателей  И.И.Дубограевой,  

Л.А.Конищевой,  О.И.Дубровкиной    

       (1-ая Новокузьминская ул.).                                                                            16  ноября (вт) 

 

3.  «Музыкальное путешествие по зоопарку» 

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

                                                                                                                                   1 декабря (ср) 

4.   «Два короля: орган и рояль» 

Концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов преподавателей 

И.В.Царёва и Т.В.Светашовой.                                                                       6 декабря (пн) 

 

5.  «Всё о вальсе». 

Тематический концерт учащихся преподавателей  

Л.П.Марковских, Н.В.Слышко  и Т.Г.Сакаевой. 

Вступительное слово преподавателя С.С. Егиазаровой.                            11 декабря (сб)   

                                                                                                                       

6.   «Посвящение в музыканты» 

Праздничный Рождественский концерт для учащихся первых классов  

фортепианного отделения.  

Вступительное слово преподавателя  Л.С.Климовой.                                18 декабря (сб) 

 

7.  «Рождественские вечера» 

 Праздничный новогодний концерт учащихся  

 фортепианное отделение    (1-ая Новокузьминская ул.)                               23 декабря (пт) 

 фортепианное отделение    (ул. Михайлова)                                                  25 декабря (сб)                                                                                                       

 

8.   «Дети в мире музыки» 

Тематический концерт учащихся преподавателей Т.А.Горшуновой, 

М.Г.Джанибеговой, Л.С.Климовой 

       Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой                               24 февраля (чт) 

                                                                                                                                   

9.  «Для любимых мам». 

Тематический концерт учащихся преподавателя Г.К.Велижинской        3 марта (чт) 



                                                                                                                                  

10. «Весенний концерт для мам»  

Тематический концерт учащихся преподавателей Л.А.Конищевой,  

И.И.Дубограевой, О.И.Дубровкиной.  

       (1-ая Новокузьминская ул.).                                                                          4 марта (пт) 

                                                                                                                          

11.  «Посвящается мамам» 

Тематический концерт учащихся преподавателя Е.А.Лещенко                5 марта (сб) 

                                                                                                                           

12.  «Композиторы - детям».  

Тематический концерт учащихся преподавателей А.С.Вороновой,  

Н.А.Шубко и Е.В.Володиной.                                                                      16 апреля (сб) 

                                                                                                                                  

13.  «Школа беглости» 

Концерт этюдов учащиеся преподавателей Л.А.Конищевой, И.И.Дубограевой, 

О.И.Дубровкиной.  (1-ая Новокузьминская ул.).                                        19 апреля (вт) 

                                                                                                                                  

14. «Весеннее настроение» 

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

и Л.П.Марковских 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой                             23 апреля (сб) 

                                                                                                                           

15.  Итоговый отчетный концерт учащихся секции общего фортепиано   23 апреля (сб) 

                                                                                                                                  

16. «Д.Шостакович  – детям» 

 Тематический концерт учащихся преподавателей фортепианного отделения 

        Ответственная  –  Л.С.Климова 

                                                                                                                                 14 мая (сб) 

17.  Итоговый отчетный концерт учащихся фортепианного отделения 

                                                                                                                                 20 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 (сб) 

2-6 классы на 1-й Новокузьминской улице (гамма, этюд)                   18 октября (пн) 

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

 

2.  Полугодовые академические зачёты 

1-2 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)         11 декабря (сб) 

3-4 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                         15 декабря (ср) 

5-7 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                         15 декабря (ср) 

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

1-6 классы на 1-й Новокузьминской улице  

(крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)                            13 декабря (пн) 

Зачёт по ансамблю                                                                                  15 декабря (ср) 

II полугодие 
 

1. Зачёт по пьесам     

Класс арфы (две пьесы)                                                                           18 февраля (пт) 

2-4 классы (две пьесы)                                                                             19 февраля (сб)                                                             



2-6 классы на 1-й Новокузьминской улице (две пьесы)                      21 февраля (пн) 

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

Прослушивание выпускников (два произведения)                             19 февраля (сб)   

                                                         

2.  Прослушивание выпускников (вся программа)                           23 апреля (сб)  

 

3.  Годовые академические зачёты и экзамены 

1-3 классы (крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)        23 апреля (сб)   

1-3 классы на 1-й Новокузьминской улице  

(крупная форма, пьеса или этюд; две пьесы и этюд)                           25 апреля (пн)   

                                                                                                                   

Класс арфы, 1-3 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                 29 апреля (пт)  

Класс арфы, 4-6 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                 20 мая (пт)  

 

4-6 классы (крупная форма, пьеса или этюд)                                       18 мая (ср)  

4-6 классы1-й Новокузьминской улице (крупная форма, пьеса или этюд) 

                                                                                                                   18 мая (ср)  

Зачёт по ансамблю                                                                                 18 мая (ср) 

 

(Обучающиеся по предпрофессиональной образовательной программе на переводных 

экзаменах (во всех классах) исполняют гамму).  

 

4.  Выпускной экзамен                                                                          21 мая (сб) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.   «Этюды Р.Крейцера – Азбука скрипача».  

       Открытый урок преподавателя Л.В.Соколовой.                            24 сентября (пт)  

 

2.   «Работа над интонацией в классе скрипки».  
       Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Е.В.Каминская 

                                                                                                                    15 октября (пт) 

3.   «Развитие музыкальной памяти у юных скрипачей».  

       Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Т.Р.Снеговой  

                                                                                                                    26 октября (вт) 

4.   «Строение скрипки и уход за ней».  

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

                                                                                                                    20 ноября (сб)   

5.   «Русская арфовая школа А.И.Слепушкина и его последователи»  

       Методическое сообщение преподавателя Т.Е.Крыловой.             1 марта (вт) 

                                                                                                                                          

6. Мастер-классы ведущих преподавателей колледжа им. А.Шнитке с учащимися секции   

струнных оркестровых инструментов ДМШ имени Г.Г.Нейгауза. 

 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.  Концерт этюдов и виртуозных пьес в исполнении учащихся  

     секции струнных смычковых инструментов.                                      
                                                                                                                        20 октября (ср)  

 

2.  «Музыкальное путешествие по зоопарку»  

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

                                                                                                                        1 декабря (ср)  

3. «Посвящение в музыканты».  

      Праздничный рождественский концерт учащихся отделения оркестровых инструментов и    

      классов сольного пения.                                               

      Проводит преподаватель Л.В.Соколова                                               18 декабря (сб)  



                                                                                                                                           

4.  «Рождественские вечера».  

      Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов и классов   

      сольного пения.                                                                                      22 декабря (ср)    

                                                                                                                                         

5.  «Рождественский концерт».  

      Концерт учащихся отделов струнных смычковых инструментов ДМШ и ДШИ ЮВАО. 

                                                                                                                        декабрь 

6.   «Зимние узоры»  

      Исполнитель и ведущая Е.В.Каминская, концертмейстер – А.Л.Юшин. 

                                                                                                                        18 февраля (пт) 

7.   «Нашим любимым от всей души!»  

Тематический концерт учащихся секции струнных смычковых инструментов, 

посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.    

                                                                                                                        26 февраля (сб)   

8.  «Посвящается маме»  

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

       (в помещении на 1-й Новокузьминской улице)                                  3 марта (чт)  

                      

9.  Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

      и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.               27 апреля (ср) 

 

10. «Любимые мелодии. Самостоятельная работа»  

      Тематический концерт учащихся преподавателя Л.В.Соколовой     25 мая (ср) 

                                                                                                                          

11. Концерт выпускников отделения оркестровых инструментов и классов сольного пения  

                                                                                                                         28 мая (сб) 

 

Секция духовых оркестровых инструментов 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 

 

1.  Технический зачёт 

2-4 классы (гамма, этюд)                                                                              20 октября (ср) 

5-7 классы (гамма, этюд)                                                                              23 октября (сб) 

2.  Полугодовые академические зачёты 

1-2 классы (два разнохарактерных произведения)                                    11 декабря (сб) 

Блокфлейта (все классы, два разнохарактерных произведения)              11 декабря (сб)                                                                                                         

3-6 классы (два разнохарактерных произведения)                                    15 декабря (ср) 

Первое прослушивание выпускников                                                         15 декабря (ср) 

3.  Зачёт по ансамблю                                                                                 15 декабря (ср) 

II полугодие 

 

1. Технический зачёт 

1-2 классы и блокфлейта (гамма, этюд)                                                      5 февраля (сб)  

3-7 классы (гамма, этюд)                                                                              12 февраля (сб) 

2.  Прослушивания выпускников 

Второе прослушивание                                                                                12 марта (сб) 

Третье прослушивание                                                                                 23 апреля (сб)                                                                                

3.  Годовые академические концерты, зачёты и выпускные экзамены 

1-2 классы (два разнохарактерных произведения)                                    16 апреля (сб)   

Блокфлейта (все классы, два разнохарактерных произведения)             16 апреля (сб)  

Зачёт по ансамблю                                                                                      23 апреля (сб)  

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

Дополнительный академический зачёт                                                      14 мая (сб)                                                                                                                             

4.  Выпускной экзамен                                                                               21 мая (сб) 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.  «Урок как учебный процесс». 

Открытый урок преподавателя Л.К.Савицкой                                          17 ноября (ср) 

 

2.  «Развитие основных навыков игры на гобое». 

Открытый урок преподавателя Л.Л.Челова                                               24 ноября (ср) 
 

3.  «Технические трудности на начальном этапе обучения в классе кларнета». 

Открытый урок преподавателя В.М.Горюнова                                         19 февраля (сб) 

                                                                                                                                   

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

1.  «Нотная папка флейтиста».  

Тематический концерт учащихся классов преподавателей В.В.Бобовникова  

и В.А.Гречухиной.                                                                                       1 декабря (ср) 

                                                                                                                         

2. «Зимняя мозаика». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей В.М.Горюнова и Л.Л.Челова  

                                                                                                                        4 декабря (сб) 

3. «Посвящение в музыканты».  

Праздничный рождественский концерт учащихся отделения оркестровых инструментов и 

классов сольного пения.                                                                              18 декабря (сб) 

                                                                                                                         

4. «Рождественские вечера».  

Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов и классов сольного 

пения.                                                                                                             22 декабря (ср)    
 

5.  «Французское настроение». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой и С.А.Суковатицина 

 Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой                           2 марта (ср) 

 

6.  «Учитель и ученик».  

Тематический концерт учащихся классов преподавателей В.В.Бобовникова  

и В.А.Гречухиной.                                                                                        16 марта (ср) 

                                                                                                                         

7. Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

    и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.                 27 апреля (ср) 

 

8.   Концерт выпускников отделения оркестровых инструментов и классов сольного пения                                               

                                                                                                                        28 мая (сб) 

 

 

Секция сольного пения 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 

 

1.   Полугодовые академические зачёты 

      Младшие классы (два или три произведения разных форм)                10 декабря (пт)                                                                                                         

      Старшие классы (три или четыре произведения разных форм)           10 декабря (пт) 

      Прослушивание выпускников (три произведения)                                9 декабря (чт) 

      Все классы (на 1-й Новокузьминской улице)                                         17 декабря (пт) 

 

II полугодие 
 

1.  Прослушивание выпускников                                                              11 марта (пт) 



2.  Годовые академические зачёты и экзамены 

     Младшие классы                                                                                        22 апреля (пт)  

     Старшие классы                                                                                         20 мая (пт) 

     Все классы на 1-й Новокузьминской улице                                            13 мая (пт) 

 

3.  Выпускной экзамен                                                                                 20 мая (пт) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.  «Вокализы Н.Ваккаи как основа развития юного вокалиста». 

     Открытый урок преподавателя М.В.Андрейченко.                                22 октября (пт) 

                                                                                                               

2.  «Методы развития вокально-технических навыков в классе сольного    

     академического пения». 

     Открытый урок преподавателя О.В.Меренковой.                                  8 февраля (вт) 

 

 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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

                                                                                                                          октябрь - май 

 

2.   «Вокальное творчество зарубежных композиторов-романтиков». 

      Тематический концерт учащихся класса преподавателя М.В.Андрейченко. 

                                                                                                                          26 ноября (пт) 

3.   «Вместе весело шагать по просторам…» 

       Тематический концерт из произведений В.Шаинского учащихся класса преподавателя   

       Л.Б.Юрьевой                                                                                             13 декабря (пн) 

                                       

4.   «Вокруг света в Новый год». 

Тематический концерт учащихся класса преподавателя О.В.Меренковой.   

                                                                                                                          16 декабря (чт) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.   «Посвящение в музыканты».  

Праздничный рождественский концерт учащихся отделения оркестровых инструментов 

и классов сольного пения.                                                                      18 декабря (сб) 

                                                                                                                                           

6.   «Рождественские вечера».  

Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов и классов 

сольного пения.                                                                                        22 декабря (ср)   

  

7.    «Весенние мотивы». 

       Тематический концерт учащихся класса преподавателя О.В.Меренковой    3 марта (вт) 

                                                                                                                            

8.   «Весенняя капель».  

       Тематический концерт учащихся класса преподавателя Л.Б.Юрьевой.  4 апреля (пн) 

                                                                                                                             

9.   «Скворцы прилетели». 

       Тематический концерт учащихся класса преподавателя М.В.Андрейченко. 

                                                                                                                           15 апреля (пт) 

 

10.  Праздничный концерт учащихся отделения оркестровых инструментов  

       и классов сольного пения, посвященный Дню Победы.                 27 апреля (ср) 

 

11.   Концерт выпускников отделения оркестровых инструментов и классов сольного пения                                                                                                                                                

                                                                                                                           28 мая (сб) 

                                                                                                                             



Концертмейстерская секция 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

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

                                                                                                                           сентябрь-май 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.   «Разбор произведения – одна из форм работы концертмейстера с учащимися». 

        Методическое сообщение с показом учащихся концертмейстера Е.А.Лещенко.                               

                                                                                                                           12 октября (вт) 

2.   «Чудо-домик для саксофона» 

       Методическое сообщение с показом учащихся Д.В.Платоновой. 

                                                                                                                           10 декабря (пт) 

3.    «Творческая лаборатория юных музыкантов» 

Тематический концерт с участием учащихся отделения оркестровых инструментов и 

классов сольного пения.  

Композитор и ведущая - Д.В.Платонова.                                               22 апреля (пт) 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

1 полугодие 
 

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

Секция струнных щипковых инструментов 

Ул.Михайлова                                                                                        20-21октября (ср-чт) 

1-я Новокузьминская ул.                                                                       22, 25 октября (пт, пд) 

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

Секция аккордеона и баяна (основное здание)                                   25-26 октября (пд-вт) 

3.    Полугодовые академические концерты  

       (три разнохарактерные пьесы или этюд и две пьесы) 

Секция струнных щипковых инструментов 

Ул.Михайлова                                                                                        17-18 декабря (пт-сб) 

1-я Новокузьминская ул.                                                                       20-21 декабря (пд-вт) 

Первое прослушивание выпускников (три произведения)                25 декабря (сб) 

Дополнительный академический концерт                                           22 декабря (ср) 

Секция аккордеона и баяна                                                                   20-21 декабря (пд-вт) 

 

II полугодие 

 

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

Секция аккордеона и баяна                                                                   14 марта (пд) 

Секция струнных щипковых инструментов                                        19 марта (сб) 

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

Секция аккордеона и баяна                                                                   21-22 февраля (пд -вт) 

3.   Третье прослушивание выпускников (вся программа)                                      

Секция струнных щипковых инструментов                                         16 апреля (сб) 

Секция аккордеона и баяна                                                                    18 апреля (пд) 

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

Секция аккордеона и баяна                                                                    19 апреля (чт) 

Дополнительный академический концерт                                            25 апреля (пд) 

Секция струнных щипковых инструментов (младшие классы) 

Ул.Михайлова                                                                                          16 апреля (сб)   

1-я Новокузьминская                                                                               19 апреля  (вт) 

Дополнительный академический концерт                                            20 апреля (ср) 



Секция струнных щипковых инструментов (старшие классы) 

Ул.Михайлова                                                                                          14  мая (сб) 

1-я Новокузьминская                                                                               18  мая  (ср) 

Дополнительный академический концерт                                             20 мая (пт) 

5.   Выпускной экзамен                                                                                      21  мая (сб) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1.   «Работа над звуком в классе гитары». 

Методическое сообщение преподавателя Н.М.Авдеевой                         20 октября (ср) 

 

2.    «Работа над техникой левой руки гитариста в старших классах ДМШ»  

Открытый урок с учащимся 6 класса Расулом Ситдековым  

преподавателя О.Ф.Каплиевой                                          

(в рамках работы городского методического объединения)                     24 ноября (ср) 

 

3.    «Работа над ошибками. Анализ качества исполнения учащимися класса гитары  

       на  полугодовых, переводных академических концертах и выпускных экзаменах»    
Методическое сообщение преподавателя В.А.Тучина.                            19 января (ср)                                                                                        

    
4.    «Парад вальсов. Авторские произведения для освоения навыков игры на гитаре».  

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Г.У.Шмакотина.                                                                 

                                                                                                                        6 апреля (ср) 

                                                                                                                                 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.    «Музыка современных композиторов в репертуаре баянистов и аккордеонистов».    

Тематический концерт учащихся секции баяна и аккордеона.         

Вступительное слово преподавателя Е.В.Теньковой                                 30 ноября (вт) 

 

2.    «Посвящение в музыканты» 

       Праздничный рождественский концерт для учащихся первых классов  

       отдела народных инструментов.                                                                  10 декабря (пт) 
 

3.   «Рождественские вечера».        

       Отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов 
                                                                                                                         21 декабря (вт) 

4.     «Маленькие тайны сеньориты Гитары (по мотивам творчества композитора  

         В.Козлова)» 

Тематический концерт учащихся класса преподавателя О.Ф.Каплиевой  12 февраля (сб) 

                                                                                                                                 

5.  «Французское настроение». 

Тематический концерт учащихся классов преподавателей Л.К.Савицкой  

и С.А.Суковатицина 

Вступительное слово преподавателя С.С.Егиазаровой                             2 марта (ср) 

 

6.    «Танцевальная музыка для гитары»  

Тематический концерт учащихся преподавателя Н.М.Авдеевой  

                                                                                                                         12 марта (сб) 

7.    «Калейдоскоп гитарных эпох» 

Тематический концерт учащихся преподавателя  С.А.Суковатицина      16 марта (ср)   
     

8.    «Танцевальная музыка в репертуаре баянистов и аккордеонистов» 

Тематический концерт учащихся преподавателей  Е.В.Теньковой и С.А.Мельникова  

Вступительное слово преподавателя С.А.Мельникова                              21 апреля (вт)   
                                                                                                                          

9.    Итоговый отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов 

                                                                                                                         11 мая (ср) 

 



ОТДЕЛ ХОРА И МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

I полугодие 

1.   Контрольные уроки 

Хороведение                                                                                              18 декабря (сб) 

Фольклорная хореография                                                                       18 декабря (сб) 

Класс хора инструментальных отделов (филиал)                                  22 декабря (ср) 

Класс хора инструментальных отделов  (1 классы)                              23 декабря (чт) 

Класс хора инструментальных отделов  (мл.)                                        23 декабря (чт) 

Класс хора инструментальных отделов (ст.)                                          24 декабря (пт) 

Класс хорового пения                                                                               24 декабря (пт) 

            Контрольный урок «Народное творчество»                                           23 декабря (чт) 

            Контрольный урок «Сочинение»                                                            23 декабря (чт) 

Класс музыкального фольклора инструментальных отделов              18 декабря (сб) 

Вокально-хоровой ансамбль                                                                    13 декабря (пд) 

Класс музыкального фольклора                                                              22 декабря (ср) 
             

2.   Полугодовые академические концерты: 

Класс вокала (Л.Н.Глухова, С.В.Крутова)                                              13 декабря (пд) 

Вокал музыкального фольклора                                                              11 декабря (сб) 

Зачет по дирижированию                                                                         13 декабря (пд) 

 

II полугодие 

1.   Контрольные уроки 

Класс музыкального фольклора                                                               18 мая (ср) 

            Контрольный урок «Народное творчество»                                           19 мая (чт) 

            Контрольный урок «Сочинение»                                                             19 мая (чт) 

Фольклорная хореография и класс ансамбля малой формы                  21 мая (сб) 

Хороведение                                                                                               21 мая (сб) 

Класс музыкального фольклора инструментальных отделов               21 мая (сб) 

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

Класс хора инструментальных отделов (1 классы)                                19 мая (чт) 

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

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

Класс хорового пения                                                                               27 мая (пт) 

2.   Годовые академические концерты: 

Класс вокала  (Глухова, Крутова)                                                            25 апреля (пд) 

Вокал музыкального фольклора                                                              16 апреля (сб) 

Зачет по дирижированию                                                                         25 мая (ср) 

3.   Выпускные экзамены 

            Класс музыкального фольклора                                                              14 мая (сб) 

            Хоровой класс                                                                                           14 мая (сб) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.    «Работа над унисоном в календарных песнях».  

        Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя Е.А.Савельевой  

                                                                                                                           16 октября (сб) 

2.    «Работа над расширением диапазона учащегося в классе вокала».  

        Открытый урок преподавателя С.В.Крутовой                                             29 октября (пт) 

                                                                                                                                   

3.    «Вопросы певческого воспитания» 

Открытый урок преподавателя Л.Н.Глуховой                                             19 февраля (сб) 

 

4.    «Преодоление интонационных трудностей в хоре на примере “Agnus Dei” Ж.Бизе». 

Методическое сообщение с показом учащихся хорового отделения преподавателя 

Ж.А.Коваленко                                                                                                11 марта (пт) 



5.  «Вокальное слово. Работа над дикцией» 

Методическое сообщение с показом учащихся преподавателя О.В.Меренковой 

                                                                                                                           16 марта (ср) 

КОНЦЕРТНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1.    «Осенний праздник «Капустницы» 

       Концерт младшей и средней группы класса музыкального фольклора 

       (преподаватель Е.А.Савельева, концертмейстер С.А.Мельников)            23 октября (сб) 

 

2.    «Вокруг света в Новый год» 

       Тематический концерт учащихся класса О.В.Меренковой                        16 декабря (чт)           

 

3.    «Посвящение в музыканты. Коляда» 

Праздничный концерт учащихся класса музыкального фольклора 

Проводят преподаватели Е.А.Савельева и Е.В.Шабалина, концертмейстер 

С.А.Мельников                                                                                                22 декабря (ср) 

                                                                    

4.    «Посвящение в музыканты» 

       Праздничный рождественский концерт класса хорового пения                24 декабря (пт) 

 

5.    «Весенние мотивы». 

Тематический концерт учащихся О.В.Меренковой и С.В.Крутовой               

                                                                                                                           3 марта (чт) 

6.    «Масленица в классе музыкального фольклора» 

Проводят преподаватели Е.А.Савельева и Е.В.Шабалина, концертмейстер С.А.Мельников 

                                                                                                                                  5 марта (сб) 

7.    Окружной концерт учащихся «Поющая весна»                                      март 

 

8.    «Концерт хорового класса» 

Проводит преподаватель Ж.А.Коваленко                                                     22 апреля (пт) 

 

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 октября (пт), 18-00                                                                     

«Международному Дню музыки посвящается» 

Концерт преподавателей, концертмейстеров и учащихся  

ДМШ имени Г.Г.Нейгауза.    Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова  

  

4-9 октября (пд-сб)                                           

«Уроки Г.Г.Нейгауза» 



Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на отделе музыкально-

теоретических дисциплин   

  

11 октября (пд), 16-40                                  

«Синкопы».  Открытый  урок  по  сольфеджио в  5  классе  «А». 

Проводит  преподаватель  А.Ф.Моисеева.  

  

12 октября (вт), 18-00                                                                   

«Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и бывших воспитанников музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович  

 

25 октября (пд), 16-40                          

«Академические  и  народные  инструменты». 

Открытый  урок  по  слушанию музыки преподавателя  Е,М,Геворковой 

 
17 ноября (ср), 12-00 

«Развитие  ладового  слуха. Цикл  упражнений» 

Методическое  сообщение  с  показом  учащихся  четвертого  класса  преподавателя  

С.С.Егиазаровой. 

            

16 февраля (ср), 16-00 

Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам для  четвёртых  классов. 

Ответственные  по  подготовке  и  проведению  -  преподаватели  С.С.Егиазарова    

и  О.М.Якубович.   

 

24 марта  (сб), 10.30   

«Музыкальный  образ  и  анимация» 

Методическое  сообщение  с  показом  учащихся  3  класса  на  тему      преподавателя  

М.Л.Петровой. 

 

6 апреля (вт), 12-30 

«Музыка ХХ  века. Серия  вторая»            
Знакомство  с  новым  видео-пособием  для  учащихся  старших  классов преподавателя  

О.М.Якубович  

             

24 мая (вт) 

«Роберт  Шуман». Представление  нового  видео-пособия  по  музыкальной  литературе   

преподавателя  М.Л.Петровой. 

 

 

 

Директор                                                                           Е.Б.Кобрин 

 

Зав.учебной и методической работой                              И.И.Дубограева 


