
Методическая работа преподавателей ДШИ  

№ Тема и вид методической работы Преподаватель (автор) 

1 Мастер-класс Ковалик Н.В. с учащимися ДШИ п. 

Степное 

Ковалик Н.В. 

2 Участие в мастер-классе по сольфеджио уч-ся 7 

класса 

Куличихина И.Н. 

3 Отчет по итогам проведения смотра 

обучающихся в Саратовской области 

Рубцов А.А. (флейта) 

4 Открытый урок : «Работа над художественным 

исполнением произведения» (общее фортепиано) 

Билат Н.А. 

5 Открытый урок с учащимися 1 класса: «Развитие 

вокально-хоровых навыков  в младшем хоре 

ДШИ» 

Рябинина Л.Б. 

Концертмейстер- 

Панкрушина С.Ю. 

6 Представление методической работы 

преподавателей Алексашиной О.Л. и 

Куличихиной И.Н.  

«Музыкально – литературный семинар «…И всё-

таки я остаюсь и навеки останусь верен России» 

учебно-методическая разработка. 

Куличихина И.Н. 

Алексашина О.Л. 

7 Мастер-класс преподавателя вокального 

отделения СГК им. Л.В. Собинова Макаровой М. 

С .с ученицей 7 класса отделения «академическое 

пение» Токарь Варварой 

Арсенина И.Б. 

8 Открытый урок с учащимися рок с учащимися 1 

класса хорового отделения: «Развитие 

интонационных и ритмических навыков на 

начальном этапе обучения в хоровом классе 

ДШИ» 

Рябинина Л.Б. 

Концертмейстер – 

Разинкина Е.Б. 

9 Мастер-класс преподавателя с учащимися 

фортепианного отделения ДШИ г. Хвалынска 

Ковалик Н.В. 

10 Открытый урок: «Игра в ансамбле. Дуэт» 

(струнный отдел) 

Равина Л.В. 

11 Методическое сообщение: «Дыхание – один день 

из жизни духовика» 

Рубцов А.А. 

12 Открытый урок: «Методы и принципы работы 

над чистотой интонирования» с учащейся 3-го 

класса Лысенко Олесей, фольклорное отделение ) 

Плотникова Е.В. 

13 Открытый урок: «Разгадка тайн заучивания 

музыкального текста» 

Арутюнян А.Н. 

14 Методическое сообщение: «Музыкальное 

творчество»   

Лоренц Л.В. 

15 Методическое сообщение: «Работа над крупной 

формой на примере концерта О. Ридинга  h moll I 

ч.» 

Альбрехт Ж.Е. 

16 Методическая работа: «Музыкальное творчество. 

Особенности творчества композитора» 

Лоренц Л.В. 

17 Открытый урок преподавателя фортепиано СОКИ  Ковалик Н.В. 



Акимовой Г.А. на тему: « Работа над техникой», с 

учащейся «ДШИ №1»  

18 Методическое сообщение: «Совершенствование 

методики постановки и коррекции левой руки 

гитариста». 

Григорьева О.В. 

19 Методическое сообщение: «Инновационные 

технологии в эстрадном вокале». 

Амбурцумян И.К. 

20 Мастер-класс доцента СГК им. Л.В. Собинова 

Зиминой Т.Л. с ученицей 6 класса Леоновой 

Ксенией на тему «Работа над полифонией», 

состоявшегося 

Ковалик Н.В. 

21 Мастер-класс Ковалик Н.В. для учащихся ДШИ с. 

Степное 

Ковалик Н.В. 

22 "Через тернии к звездам!" В  рамках 

Межрегиональной творческой лаборатории для 

одаренных детей мастер-классы  (участие 

учащегося ДШИ). 

Рубцов А.А. 

23 Мастер-класс преподавателя ДШИ№(флейта) для 

учащихся ДШИ г. Хвалынска и Балаково. 

Сыпало Н.В. 

24 Открытый урок «Организация работы в классе» Билат Н.А. 

25 Выездной мастер-класс с учащимися ДШИ г. 

Ртищево. Мастер-класс «Хоровое пение» участие 

Рябинина Л.Б. 

26 Методическое сообщение на тему: «Пение под 

аккомпанемент, его особенности, плюсы и 

минусы» 

Амбарцумян И.К. 

 

27 Открытый урок с учащимися 1 класса хорового 

отделения «Развитие певческих интонационных и 

ритмических навыков» в хоровом классе на 

начальном этапе обучения» 

Рябинина Л.Б. 

Разинкина Е.Б 

28 Открытый урок на тему: «Работа над пьесой» Альбрехт Ж.Е. 

29 Открытый урок преподавателя Денисовой И.В. по 

сольфеджио «Развитие гармонического слуха в 3 

классе ДООП» 

Денисова И.В. 

30 Открытый урок преподавателя Поповой О.В. по 

сольфеджио во 2 классе ФГТ «Ритмическая 

группа четверть с точкой и восьмая» 

Попова О.В. 

31 Методическое сообщение «История 

формирования духовых инструментов» 

Рубцов А. А. 

32 Методическое сообщение  на тему: «Режим и 

гигиена работы музыканта» 

Лоренц Л.В. 

33 Методическое сообщение  на тему: «Постановка 

правой руки» (виолончель) 

Шишкина А.А. 

34 Статья «К проблеме этнокультурной 

идентичности в фортепианной музыке 

дагестанских композиторов постсоветского 

периода» 

Сыпало Н.В. 

35 Мастер – класс Ковалик Н.В. (фортепиано)с 

учащимися ДШИ Р.п. Степное 

Ковалик Н.В. 



36 Открытый урок на секции преподавателей «ДШИ 

№ 1» 

«Изучение и сохранение фольклорных традиций 

посредством постановки фольклорного 

праздника» 

Серова Л.Ю. 

Плотникова Е.В. 

Семенов М.А. 

Мерзляков Ф.Г. 

37 Методическое сообщение «Формирование 

музыкальной культуры детей в классе 

классической гитары ДМШ». 

Григорьева О.В. 

38 Методическое сообщение: «Особенности 

дистанционной работы с солистами на 

фольклорном отделе ДШИ». 

Плотникова Е. В. 

39 Методическое сообщение: 

«Методические рекомендации по развитию 

основных певческих навыков у детей в ДШИ на 

дистанционном обучении. 

Серова Л.Ю. (фольклорное 

отделение) 

40 Разработка положения I открытого конкурса 

«Жемчужины классики» 

Ключникова О.В. 

Ковалик Н.В. 

41 Методическое сообщение «Занятия технической 

речью с учащимися младших классов ДШИ в 

классе академического пения» 

Арсенина И.Б. 

42 Открытый урок с учащейся фортепианного 

отделения «Работа с начинающими, постановка 

игрового аппарата» 

Смышляева Т.В. 

43 Методическое сообщение «Приёмы работы с 

музыкальным диктантом» 

Попова О.В. 

44 Методическое сообщение  «Методы развития 

интонационного слуха участников народно-

певческого коллектива» 

Плотникова Е.В. 

45 Публикация статьи «Развитие фортепианной 

техники у учащихся младших классов 

музыкальной школы» (сб. тезисов III 

Всероссийской научно-практической 

конференции) 

Ковалик Н.В. 

46 Печатная статья «Роль дополнительного 

образования в личностном развитии ребёнка» 

(Международная научно –практическая 

конференция «Наука, образование, педагогика: 

новые подходы и актуальные исследования») 

Попова О.В. 

 

47 Методическое сообщение «Работа с 

начинающими» 

Лоренц Л.В. 

48 Открытый урок «Аппликатурные принципы в 

этюдах К. Черни»  

Ковалик Н.В. 

49 Методическое сообщение: «Индивидуальный 

подход к учащемуся в обучении игре на скрипке» 

Альбрехт Ж.Е. 

50 Открытый урок с учащейся фортепианного 

отделения «Работа над ансамблем» 

Осипова О.В. 

 


