
Перечень 
методических работ преподавателей ДШИ №6  

за 2020-2021 учебный год (на 01.03.2021 г.) 
 

№ п/п Жанр Название Автор 

1. Программы учебных предметов 

1.1. Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Фортепиано» для детей с 

ОВЗ (ДОП «Инструментальные классы», 5 лет 

обучения), срок освоения 5 лет 

Сергеева Н.В. 

1.2. Программа учебного предмета «Специальность и чтение с листа. Ударные 

инструменты» (ДПП «Инструменты эстрадного 

оркестра», 5 лет обучения), срок освоения 5 (6) лет 

Новохатский А.В. 

1.3. Программа учебного предмета «Ансамбль. Ударные инструменты» (ДПП 

«Инструменты эстрадного оркестра», 5 лет обучения), 

срок освоения 5 (6) лет 

Новохатский А.В. 

1.4. Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. Ансамбль» (ДПП 

«Инструменты эстрадного оркестра», 5 лет обучения), 

срок освоения 5 (6) лет 

Храмыцких В.В. 

2. Учебно-методические пособия 

2.1. Методическая разработка для учащихся 

1-6 классов ДПП «Фортепиано» 

Билеты для технического зачета Фаер И.Б. 

2.2. Учебно-методическое пособие для 

учащихся старших классов и 

преподавателей 

Зарубежная музыкальная литература. Практические 

материалы для работы в условиях дистанционного 

обучения 

Чухарева О.В. 

2.3. Сборник аранжировок для 

инструментального ансамбля 

эстрадного отделения ДШИ 

Пять пьес из репертуара Стефана Грапелли и Джанго 

Рейнхардта  

Храмыцких В.В. 

2.4. Практикум для учащихся старших 

классов 

Вокально-мышечная гимнастика как способ 

тренировки, лечения и укрепления певческого аппарата 

Ковалевская Н.Е. 

2.5. Методическая разработка пособия для 

учащихся младших классов 

Календарные обряды и песни Ваганова Ю.Н. 



2.6. Методическая разработка для учащихся 

1 класса ДПП «Инструменты 

эстрадного оркестра» 

Координация барабанщика на начальном этапе 

обучения по ДПП «Инструменты эстрадного оркестра» 

Новохатский А.В. 

3. Методические разработки для преподавателей и родителей 

3.1. Методические рекомендации для 

родителей 

Подготовка к обучению детей в детской школе искусств Ковалевская Н.Е. 

3.2. Методические рекомендации для 

преподавателей 

Проблемы постановки игрового аппарата и их решение 

в классе виолончели на начальном этапе обучения 

Николаева М.П. 

3.3. Итоговая квалификационная работа в 

рамках профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Организация помощи молодому преподавателю детской 

школы искусств 

Ваганова Ю.Н. 

3.4. Методическая разработка для 

преподавателей хорового класса 

Основные методы развития звуковысотного слуха в 

детском хоре 

Ковалевская Н.Е. 

3.5. Методическая разработка для 

преподавателей фортепиано 

Некоторые аспекты развития музыкальной памяти у 

учащихся средних и старших классов ДШИ 

Фаер Е.В. 

3.6. Материалы к родительскому собранию Хоровое искусство как средство духовного обогащения 

подрастающего поколения 

Ковалевская Н.Е. 

3.7. Методические рекомендации для 

преподавателей 

Методические рекомендации для преподавателей по 

обучению чтению с листа на фортепиано 

Перевалова Н.Г. 

4. Методические разработки внутришкольных мероприятий 

4.1. Положение Положение школьного конкурса пианистов «Играем 

этюды» 

Фаер И.Б. 

4.2. Методическая разработка классного 

часа для учащихся младших и средних 

классов ДШИ 

Хоровая музыка Людвига Бетховена: к юбилею 

великого композитора 

Ковалевская Н.Е. 

4.3 Методическая разработка Годовые требования к техническим зачетам ДПП 

«Фортепиано»  

Каримова Ю.В. 

5. Исследовательские проекты учащихся 

5.1. Региональный конкурс творческих 

реферативно-исследовательских работ 

Песни войны (Феоктистова Анна, ученица 4 класса 

ДОП «Инструментальные классы») 

Кузнецова Ю.Ю. 



«Эрудит XXI века», посвщенный 75-

летию победы в Великой Отечественной 

войне 

5.2. Всероссийский творческий конкурс 

«Зимнее вдохновение. Дети» 

(номинация «Исследовательские работы 

и проекты») 

Театр блокадного Ленинграда (Зуева Вероника, ученица 

5 класса ДПП «Фортепиано») 

Чухарева О.В. 

5.3. «Первые шаги в науке»: сборник 

материалов XVII городской научно-

практической конференции научного 

общества учащихся детских школ 

искусств (15 марта 2020 года). Вып. 16 

«Катюша» и её «подруги»: фронтовые песни 

(Феокистова Анна) – публикация  

Кузнецова Ю.Ю. 

5.4. «Первые шаги в науке»: сборник 

материалов XVII городской научно-

практической конференции научного 

общества учащихся детских школ 

искусств (15 марта 2020 года). Вып. 16 

Кругом война, а музы не молчат (Зуева Вероника) – 

публикация  

Чухарева О.В. 

6. Выступления преподавателей на конференциях, семинарах, конкурсах 

6.1. Областной конкурс «Лучшее творческое 

мероприятие» 

«Как рождаются новые творческие формы» (фрагменты 

опыта и результаты работы методического объединения 

«Фортепиано» МБУДО «ДШИ №6» во II Школьном 

фестивале детского творчества «Творческий сюрприз» 

Дойкина Е.Р. 

6.2. Заочное методическое объединение 

«Внедрение цифровых образовательных 

технологий в практику дополнительного 

образования: психология онлайн-

общения» (г. Екатеринбург) 

Творческий проект «Спасибо за Победу!» Ваганова Ю.Н. 

7. Открытые уроки 

7.1. Творческий урок по сольфеджио для 

учащихся 2 класса ДОП «Инструмен-

тальные классы» (декабрь 2020 г.) 

Новогодний переполох Кузнецова Ю.Ю. 



7.2. Интегрированный творческий урок по 

сольфеджио и слушанию музыки для 

учащихся 3 классов дополнительных 

предпрофессиональных программ 

(декабрь 2020 г.) 

Новогодний переполох Чухарева О.В. 

7.3. Открытый урок в классе гитарного 

ансамбля (февраль 2021 г.) 

Особенности работы над музыкальным произведением Малков О.Ю. 

7.4. Открытый урок по сольфеджио для 

учащихся 4 класса дополнительных 

предрофессиональных программ 

(февраль 2021 г.) 

Создание игровых ситуаций на уроках сольфеджио Чухарева О.В. 

8. Родительские собрания 

8.1. Собрание для родителей 

первоклассников (31.08.2020) 

В дружбе с музыкой – организация взаимодействия 

субъектов педагогического процесса 

Чухарева О.В. 

8.2. Собрание для родителей 

первоклассников (31.08.2020) 

Знакомство с педагогом Жиенова А.С. 

8.3. Собрание для родителей 

первоклассников (31.08.2020) 

Вместе с музыкой Медведева А.Р. 

8.4. Собрание для родителей выпускников 

(29.10.2020) 

Выпускной класс – задачи и перспективы Кузнецова Ю.Ю. 

8.5. Собрание для родителей отделения 

(30.10.2020) 

Как важно иметь личный инструмент Медведева А.Р. 

8.6. Беседа для родителей и детей отделения 

(14.11.2020) 

Я – пешеход: как правильно веси себя на дороге Киреева Н.Г. 

8.7. Собрание для родителей класса 

(20.12.2020) 

Воображение и его роль в жизни ребенка Фаер Е.В. 

8.8. Собрание для родителей отделения 

(23.12.2020) 

Итоги первого полугодия Жиенова А.С. 

8.9. Собрание для родителей отделения 

(26.12.2020) 

Новогоднее поздравление и итоги I полугодия Киреева Н.Г. 

8.10. Собрание для родителей класса Развитие образно-эмоционального восприятия Стручкова Н.В. 



(26.12.2020) музыкального произведения. Помощь родителей в 

развитии детей 

8.11. Собрание для родителей класса 

(29.12.2020) 

В новый год – с музыкой Митрова Ю.Г. 

8.12. Собрание для родителей отделения 

(11.02.2020) 

Хоровое искусство как средство духовного обогащения 

подрастающего поколения 

Ковалевская Н.Е. 

 


