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Педагогические конференции преподавателей теоретических дисциплин ДМШ
и ДШИ в Детской школе искусств №8 имени В.Ю.Виллуана традиционно
проводятся при содействии государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Нижегородской области «Учебно
– методический центр художественного образования».
В 2010 году преподаватели теоретических дисциплин ДШИ №8 выступили с
инициативой проведения педагогической конференции, посвящённой вопросам
преподавания теоретических предметов в ДМШ и ДШИ. Обмен педагогическим
опытом, знакомство с новыми программами, проектами, авторскими разработками –
главные цели конференции.
В период с 2010 по 2017 годы состоялось 5 конференций. В них приняли
участие почти 400 слушателей, 108 преподавателей выступили в качестве
докладчиков. Конференции имеют статус Межрегиональных: среди участников
представители разных городов России.
Настоящий обзор содержит информацию обо всех темах выступлений,
преподавателях и образовательных учреждениях, что поможет желающим быстро
найти всех авторов сообщений, развивать творческие контакты, чрезвычайно
полезные для собственной профессиональной деятельности.

Краткое содержание конференций
(2010-2017 гг.)
I педагогическая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
Нижегородской области
«Вопросы преподавания предмета «Слушание музыки».
29-30 января 2010 г.
Конференция собрала 120 слушателей. Её география сразу же вышла за
пределы г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области. На конференцию
приехали преподаватели учебных заведений г.г. Владимира, Иванова,
Владимирской и Костромской областей. Почётный гость конференции - кандидат
искусствоведения Владимирова О.А. – автор рабочей программы и учебного
пособия по предмету «Слушание музыки» ( преподаватель Училища искусств и
художественных ремесел им. В.В.Верещагина, г.Череповец).
Тема конференции «Вопросы преподавания предмета «Слушание музыки»
была актуальна в то время, так как дисциплина появилась в учебных планах
музыкальных школ лишь в 90-ые годы ХХ века. «Новый» предмет вызывал у
преподавателей множество вопросов, что и стало стимулом к творческим поискам.
На конференции было представлено 30 методических работ. Среди них: 14
программ (авторских и экспериментальных), 10 учебно-методических пособий и

хрестоматий, показано 6 открытых уроков. Разнообразны были и формы
выступлений: доклады, методические сообщения, презентации программ и
учебно – методических пособий, стендовый показ.
По материалам конференции был выпущен сборник статей. Предлагаемые
материалы раскрывали актуальные проблемы в преподавании предмета
«Слушание музыки» и позволяли преподавателям обогатить свой педагогический
опыт. Сборник статей был издан школой дважды.

II открытая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Вопросы преподавания музыкальной литературы
и дисциплин общеэстетического цикла».
29 января 2012 г.
В конференции приняли участие более 80 слушателей - преподавателей
школ г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области, г. Владимира и
Владимирской области, г. Иванова.
Тема Второй Конференции была также обусловлена влиянием времени.
Педагогов-теоретиков волновали вопросы преподавания предметов, которые
появились в школах искусств в последнее десятилетие: «История балета»,
«Музыкальное краеведение», «Эстетика» и другие, условно объединённые в
группу «общеэстетические». Все представленные на конференцию доклады
составили 4 тематических раздела: «Вопросы преподавания музыкальной
литературы», «Вопросы преподавания предмета «Слушание музыки», «Из опыта
работы эстетических отделений», «Вопросы преподавания предметов
общеэстетического цикла».
На конференции было заслушено 16 методических выступлений в разных
формах: сообщения, презентации, открытые уроки.

III Межрегиональная открытая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Виллуановские чтения» (к 140-летию профессионального
музыкального образования в Нижнем Новгороде).
2 февраля 2013 г.
Конференция преподавателей теоретических дисциплин была названа
«Виллуановские чтения» и посвящена юбилейной дате - 140-летию
профессионального музыкального образования в Нижнем Новгороде, у истоков
которого стоял известный музыкальный деятель Василий Юльевич Виллуан.

На конференции прозвучало 17 докладов-исследований: о выдающихся
именах в истории нижегородского музыкального образования, об истории
учебных образовательных учреждений, а также о создании музеев и др.
Большой интерес у слушателей вызвали темы: «А.Д. Улыбышев – наш
выдающийся соотечественник», «Василий Михайлович Цареградский»,
«Нижегородские музыкальные собрания 19 века», «Педагогическая династия в
сфере музыкального образования г.Нижнего Новгорода». Слушатели совершили
виртуальные экскурсии в «Балакиревскую комнату»
Нижегородского
музыкального колледжа им. М.А.Балакирева, музеи А.Н.Скрябина в ЦДМШ
г.Дзержинска, А.Н.Цфасмана в ДМШ №17 и В.Ю.Виллуана ДШИ №8.
Приятно отметить, что тема заинтересовала не только преподавателей –
теоретиков. Среди участников (и слушателей, и выступающих) были
представители разных специальностей.
По итогам конференции был выпущен сборник статей с приложением диска
с авторскими презентациями.

IV Межрегиональная конференция
преподавателей теоретических дисциплин
«Дидактические материалы в курсе теоретических дисциплин».
7 февраля 2015 г.
В качестве слушателей в конференции приняли участие более 80
преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств Нижнего Новгорода,
Нижегородской и Новгородской областей. На конференции присутствовала
делегация преподавателей теоретических дисциплин Владимирской области в
составе 25 человек (г.Владимир, г.Гороховец, г.Муром, Вязники и другие районы
Владимирской области).
Среди выступающих - преподаватели детских музыкальных школ
г.Нижнего Новгорода, г.Дзержинска, г.Сарова, п.Перевоз, п.Дивеево, г.Владимира,
г.Вязники Владимирской области, г.Малая Вишера Новгородской области,
г.Екатеринбурга.
На конференции прозвучало 19 докладов, которые охватили все предметы
теоретического цикла ДШИ: сольфеджио, музыкальная грамота, теория музыки,
слушание музыки, музыкальная литература, народное творчество, история
искусств, музыкальное краеведение и др. Формы выступлений традиционны –
доклады с презентациями, доклады с показом видеозаписей уроков, открытые
уроки.
Были представлены разнообразные наглядные учебно-методические
пособия, а также показаны открытые уроки, иллюстрирующие авторскую
методику работы с дидактическим материалом.

V Межрегиональная конференция
преподавателей теоретических дисциплин
««Творческий аспект в методике преподавания теоретических
дисциплин. Из опыта педагогической практики».
4 февраля 2017 г.
Конференция посвящена важнейшей составляющей педагогики –
творчеству. Творчество понимается в самом широком смысле слова: это и
творческий подход к обучению, и развитие творческого мышления у учащихся,
и, конкретно, применение на уроках творческих заданий.
О своём участии заявили преподаватели Череповецкого областного
Училища искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина, музыкальных
школ Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, ДМШ Нижегородской,
Владимирской областей, города Кирова.
К конференции подготовлено 19 методических выступлений в форме
открытых уроков, сообщений, докладов, презентаций пособий, программ,
проектов. Тематика охватывает следующие направления:
- Вопросы преподавания предметов: «Слушание музыки», «Музыкальная
литература», «Сольфеджио»,
- Из опыта реализации общеразвивающих программ на отделении общего
эстетического образования,
- Из опыта реализации предпрофессиональных общеобразовательных
программ на театральном отделении ДШИ.

В работе оргкомитетов пяти конференций принимали участие:
Преподаватели «Детской школы искусств № 8 имени В.Ю.Виллуана»:
Организаторы конференций: Скрипкина Ирина Виргиниевна – заведующая
ПЦК преподавателей теоретических дисциплин,
Фельдман Зинаида Рафаиловна,
Теплухина Елена Викторовна
Помощь в проведении конференции оказали преподаватели:
Романова Наталья Геннадьевна, Согина Александра Виргиньевна,
Мельгунова Елена Алексеевна, Сидорова Евгения Олеговна
Руководители «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана» в разные годы:
Махначев Аркадий Александрович (2007-2010 г.г.)
Губченко Маргарита Борисовна (с 2010 г. по н.вр.)
Руководитель проекта и составитель обзора: Скрипкина Ирина Виргиниевна
Общий редактор обзора: Губченко Маргарита Борисовна

Темы выступлений на конференциях
(2010-2017 гг.)
I педагогическая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
Нижегородской области
«Вопросы преподавания предмета «Слушание музыки».
29-30 января 2010 г.
Раздел 1. Доклады, презентации, открытые уроки.
1. Амазонова Надежда Вячеславовна (ДШИ № 9, г.Нижний Новгород)
Презентация программы по предмету «Слушание музыки»
2. Бардина Алла Федоровна (ДШИ №1, г.Арзамас)
«Рабочая программа «Мир музыки» для 1 класса по пятилетнему курсу».
Методическое сообщение
3. Бурова Наталья Владимировна (ДШИ № 16, г.Нижний Новгород)
«В стране волшебных красок».
Открытый урок с учащимися 1, 2 классов
4. Вдовина Елена Юрьевна (ДМХШ « Жаворонок», г.Нижний Новгород)
«Слушаем музыку вместе с цимбалами». Программа по слушанию музыки в
подготовительном – третьем классе ДМШ и ДШИ.
Методическое выступление
5. Владимирова Ольга Александровна (г.Череповец, Училище искусств и
художественных ремесел)
1).Презентация программы «Слушание музыки»
2).Открытый урок с учащимися первого класса
6. Гончаренко Иветта Григорьевна (ДМШ № 3, г.Иваново)
«Сочинение и импровизация на уроках слушания музыки. К проблеме
межпредметных связей».
Методическое сообщение
7. Ларина Ольга Викторовна (ДШИ № 5 г. Дзержинск)
«Электронный учебник по предмету «Слушание музыки». Пособие для учащихся
1, 2, 3 классов по программе Царевой Н.И.»
Презентация
8. Лейкинас Лина Натановна (ДШИ №6, НХК им. Л.К.Сивухина)
«Инструменты симфонического оркестра».
Открытый урок с учащимися третьего класса

9. Савельева Елена Владимировна (ДМШ № 3, г.Иваново)
«Программа по предмету «Слушание музыки» в 1 классе ДМШ».
Методическое сообщение
10. Севрюк Елена Владимировна (ДШИ № 2 им. С.С.Прокофьева,
г.Владимир)
Обзор программы по предмету «Слушание музыки».
Методическое сообщение
11. Серова Фаина Петровна (Костромcкая обл.)
Презентация рабочей программы по предмету «Слушание музыки»
12. Титова Наталья Михайловна, Куликова Людмила Викторовна
(ДМШ им. М.А. Балакирева, г.Саров)
«Экспериментальная программа по слушанию музыки для учащихся 1 – 3 классов
ДМШ» (Из опыта работы преподавателей теоретического отдела МОУ ДОД ДМШ
им. Балакирева).
Методическое сообщение
13. Теплухина Елена Викторовна, Фельдман Зинаида Рафаиловна
(ДШИ № 8 им. В.Ю. Виллуана, г.Нижний Новгород)
1)Презентация хрестоматии по предмету «Слушание музыки».
2) Открытые уроки:
«Мир животных и птиц» – Теплухина Е.В.
«Мир сказки. Образ Бабы - Яги» - Фельдман З.Р.
Раздел 2. Стендовые доклады.
1. Зиновьева Александра Ивановна, Козлова Надежда Васильевна
(ДШИ № 5, г.Дзержинск)
«Рабочие тетради по предмету « Слушание музыки» для учащихся по программе
Царевой Н.И.
2. Никитина Надежда Владимировна (ДШИ № 4, г.Дзержинск)
«Программа для 2-хлетнего срока обучения и рабочие тетради для учеников»
3. Рузанова Марина Геннадьевна, Удалова Лариса Владимировна
(ДШИ, р.п.Большое Мурашкино)
Программа по предмету «Слушание музыки»
4. Бурова Наталья Владимировна (ДМШ № 16, г.Нижний Новгород)
«Авторская программа по предмету «Слушание музыки»
5. Теплухина Елена Викторовна, Фельдман Зинаида Рафаиловна
(ДШИ № 8 им. В.Ю. Виллуана, г.Нижний Новгород)
«Экспериментальная программа по предмету «Слушание музыки»

6. Ларина ОльгаВикторовна (ДШИ № 5, г.Дзержинск)
«Рабочие тетради по предмету «Слушание музыки» для учащихся по программе
Царевой Н.А.»
7. Фоменкова Елена Петровна (НМК им. М.А.Балакирева, г.Нижний
Новгород)
«Программа по предмету «Слушание музыки»
8. Фролова Елена Дмитриевна, Ракова Ирина Владимировна
(ДШИ №1, г.Саров)
«Примерные поурочные планы по предмету «Слушание музыки»

II открытая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Вопросы преподавания музыкальной литературы и дисциплин
общеэстетического цикла».
29 января 2012 г.
1. Бурова Наталья Владимировна, Преображенская Александра Сергеевна
(ДМШ № 16, г.Нижний Новгород)
Презентация учебного пособия «В стране музыкальных красок».
Открытые уроки: «Звёздное небо», «Путешествие в подводный мир»
2. Вильниц Марина Эмануиловна, Лианская Елена Владимировна
(ДШИ № 6, г.Нижний Новгород)
Презентация программы курса «А.А.Касьянов и музыкальная
Н.Новгорода» (музыкальное краеведение)

культура

3. Вдовина Елена Юрьевна (ДМХШ «Жаворонок», г.Нижний Новгород)
Презентация музыкальной игры - лото «Классическая музыка»
4. Гончаренко Иветта Григорьевна (ДМШ № 5, г.Иваново)
«О некоторых проблемах преподавания предметов «Слушание музыки» и
«Музыкальная литература» (1 год обучения)
5. Еремина Наталья Александровна (ДШИ № 18, г.Нижний Новгород)
«Цвет как средство восприятия в компьютерных уроках по слушанию музыки на
тему «Времена года»
6. Йовенко Татьяна Борисовна, Васильева Наталья Викторовна
(ДМШ № 2, г.Дзержинск)
«Из опыта организации учебного процесса на эстетическом
музыкальной школы»

отделении

7. Копий Елена Валерьевна (ДМШ № 15, г.Нижний Новгород)
«Реализация творческого потенциала учащегося и педагога в работе над
мультимедийным проектом»
8. Козлова Ольга Александровна (ДШИ № 6, г.Нижний Новгород)
Учебная программа и учебные пособия по предмету
«Народное творчество» общеэстетического цикла»
9. Косарева Любовь Георгиевна (ДМШ № 1 им. С.И.Танеева,
г. Владимир)
Презентация программы «Предмет «Народное музыкальное
творчество» для ДМШ и ДШИ» и приложения к ней
10. Кривогорницына Наталия Михайловна (ДШИ, Гагино)
«Из опыта преподавания предмета «МХК» в условиях общеобразовательной
сельской школы на базе высшего музыкального профессионального образования
преподавателя»
11. Савельева Елена Владимировна (ДМШ № 3, г.Иваново)
Программа по музыкальной литературе.
Презентация рабочих тетрадей по музыкальной литературе
12. Сибирцева Ирина Владимировна (ДШИ им. Л.И.Ошанина,
г. Вязники)
«Конкурсные задания к школьным олимпиадам по музыкальной литературе по
темам «О, Моцарт, Моцарт», «М.П. Мусоргский»
13. Сметанина Галина Владимировна (ДШИ № 15, г.Нижний Новгород)
Презентация электронного учебного пособия для преподавателей.
«Музыкальная литература. Первый год обучения»
14. Согина Александра Виргиньевна (ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана,
г.Нижний Новгород)
«Мир прекрасного на уроках эстетики» (обзор программы, фрагменты уроков)
15. Тимофеева Наталья Николаевна (ДШИ № 12, г.Нижний Новгород)
«Современные технологии на уроках музыкальной литературы: формы работы с
мультимедийным проектором»
16. Шлюгаева Ирина Викторовна (ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана, г.Нижний
Новгород)
«Из истории клавишных инструментов». Опыт межпредметного взаимодействия

III Межрегиональная открытая конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Виллуановские чтения» (к 140-летию профессионального
музыкального образования в Нижнем Новгороде).
2 февраля 2013 г.
1. Амазонова Надежда Вячеславовна кандидат искусствоведения (ДШИ №9,
г.Нижний Новгород)
«А.Д. Улыбышев – наш выдающийся соотечественник»
2. Вдовина Елена Юрьевна (ДМХШ «Жаворонок», г.Нижний Новгород)
«Моя первая музыкальная учительница: Моисеева Ирина Сергеевна»
3. Владимирова Ольга Александровна кандидат искусствоведения
(Училище искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина,
г. Череповец)
«В.Ю. Виллуан в контексте музыкальной филармонической жизни своего
времени»
4. Киселева Лина Витальевна (ДШИ №6 им. А.А.Касьянова, г. Нижний
Новгород)
«Забытое сольфеджио Н. Ладухина»
5. Климентова Любовь Сергеевна Кандидат искусствоведения (НМК им.М.А.
Балакирева, г.Нижний Новгород)
«Балакиревская комната» в Нижегородском музыкальном колледже им.
М.А.Балакирева»
6. Козлова Ольга Александровна (ДШИ №6 им. А.А.Касьянова, г.Нижний
Новгород)
«Нижегородские музыкальные собрания 19 века»
7. Колобовникова Галина Евгеньевна (ДМШ №1 им. С.И.Танеева,
г. Владимир)
«История музыкального образования во Владимире и губернии в первые
послереволюционные годы (1917 – 1924)»
8. Лейкинас Лина Натановна ЗРК РФ (ДШИ №6 им. А.А.Касьянова, НХК им.
Л.К.Сивухина)
«С музыкой навсегда»
9. Налбандова Анна Александровна (ДМШ №17 им. Александра Цфасмана,
г.Нижний Новгород)
«А.Н.Цфасман и Нижний Новгород»

10. Позднякова Елена Анатольевна (ЦДМШ им. А.Н.Скрябина,
г.Дзержинск)
«Музей А.Н.Скрябина. Прошлое и будущее»
11. Скрипкина Ирина Виргиниевна (ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана,
г.Нижний Новгород)
«Школьный музей. В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое»
12. Сокова Мария Викторовна, Родионова Елена Валерьевна
(Шатковская детская школа искусств)
«Радуга талантов». История Шатковской детской школы искусств
13. Сорошкина Марина Андреевна, Королева Ирина Евгеньевна (ДШИ №4,
г.Нижний Новгород)
«Педагогическая династия
в сфере музыкального образования г.Нижнего
Новгорода»
14. Удалова Лариса Владимировна, Рузанова Марина Геннадьевна
(Большемурашкинская детская школа искусств)
«Здесь
касаются
несмело
клавиш
юные
мечты»
К
Большемурашкинской детской школы искусств»

45-летию

15. Фомичева Алла Юрьевна, Трутнева Валентина Александровна (ДШИ,
г.Бор)
«История школы. Дом, где царит «разумное, доброе, вечное»
16. Форшток Татьяна Евгеньевна ЗРК РФ (НМК им. М.А.Балакирева)
«Нижегородское музыкальное образование в контексте истории»
17. Цветкова Елена Адольфовна (ДМШ №2, г.Балахна)
«Василий Михайлович Цареградский»

IV Межрегиональная конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Дидактические материалы в курсе теоретических дисциплин»
февраля 2015 г.
1. Белова Светлана Вальдемаровна (ДМШ №3, г.Нижний Новгород)
Презентация электронно – методического пособия «Играем любимые песни без
нот»

2. Вогралик Татьяна Георгиевна (ДШИ №10, г.Нижний Новгород)
«Ладотональное лото» как основа обучения техники транспонирования в классе
сольфеджио и фортепиано» (Работа с учащимися 3,4 и 7 классов)
3. Докторова Любовь Львовна (ДШИ имени Л.И.Ошанина
Вязниковского района)
«А.Н.Скрябин и С.В.Рахманинов – параллели судеб». Интеллектуальная игра для
старшеклассников
4. Екимова Татьяна Валентиновна (Маловишерская ДШИ)
«Дидактические материалы на уроках сольфеджио (начальный этап обучения)»
5. Козлова Ольга Александровна (ДШИ №6 им. А.А.Касьянова, г.Нижний
Новгород)
«Дидактические материалы на уроках «История искусств», «Народное
творчество»»
6. Копий Елена Валерьевна (ДМШ №15, г.Нижний Новгород)
«Новая редакция электронного пособия по зарубежной музыкальной литературе с
учетом требования предпрофессиональных программ»
7. Корякина Ирина Викторовна, Пермякова Елена Валерьевна
(Свердловский мужской хоровой колледж)
Проект учебного мероприятия «Неделя музыкальной литературы в СМХК
«Творческое наследие П.И.Чайковского»
8. Косарева Любовь Георгиевна (ДМШ №1, г.Владимир)
«Использование дидактических материалов по предмету «Русское народное
музыкальное творчество»
9. Куликова Людмила Викторовна, Титова Наталья Михайловна
(ДМШ им. М.А.Балакирева, г.Саров)
«Наглядные учебно-методические пособия по слушанию музыки»
10. Курскова Ирина Владимировна (ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана,
г.Нижний Новгород)
Учебное пособие «Музыкальная литература на уроках сольфеджио». Открытый
урок
11. Ларина Ольга Викторовна (ДШИ №5, г.Дзержинск)
Открытый урок по предмету «Слушание музыки» на тему «Изображение стихии
воды в музыке»
12. Лейкинас Лина Натановна ЗРК РФ (ДМШ №6 им. А.А.Касьянова,
г.Нижний Новгород)
«Дидактические материалы на уроках сольфеджио»

13. Мулюн Елена Александровна (ДМШ №15, г.Нижний Новгород)
«Наглядные пособия по сольфеджио. В помощь начинающим преподавателям»»
14. Прошина Наталья Владимировна (ДМШ №1, г.Владимир)
«Использование дидактических материалов по предмету
краеведение»

«Музыкальное

15. Сибирцева Ирина Владимировна (ДШИ им.Л.И.Ошанина Вязниковского
района)
«Сказка в русской музыке». Конкурсные задания (вопросы и ответы) к школьной
олимпиаде по музыкальной литературе для 7 класса
16. Сметанина Галина Владимировна (ДМШ №15, г.Нижний Новгород)
«Видеоматериалы на уроках музыкальной литературы и слушания музыки.
Видеовикторины и аудиовикторины по музыкальной литературе»
17.Сурина Ольга Михайловна (Перевозская ДШИ)
«Наглядные пособия и таблицы на уроках сольфеджио»
18. Шешенина Лионелла Юрьевна (ДМШ, с.Дивеево)
«Музыкальное лото как активный метод обучения, направленный
формирование ключевых понятий «элементарной теории музыки»

на

V Межрегиональная конференция
преподавателей теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Творческий аспект в методике преподавания теоретических дисциплин.
Из опыта педагогической практики».
4 февраля 2017 г.
1. Амазонова Надежда Вячеславовна кандидат искусствоведения
(ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева, г.Нижний Новгород)
Программа учебного предмета «История театрального искусства»: реализация
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Искусство театра».
2. Бардина Алла Федоровна, Довгальская Тамара Александровна,
Табашина Елена Александровна (ДМШ№1 им. М.К.Бутаковой г.Арзамас)
«Игровое музыкальное лото в картинках» (из опыта проведения школьной и
городской олимпиады по предмету слушание музыки)

3. Бурова Наталья Владимировна (ДМШ №16, г.Нижний Новгород)
«Волшебная радуга». Презентация творческого проекта «В гостях у фей» и
учебных пособий: «Краски времён года», «В гостях у художника Тюбика»,
«Маэстро Форте о музыкальных красках»
4. Вдовина Елена Юрьевна (ДМХШ «Жаворонок», г.Нижний Новгород)
Презентация авторского пособия «Игропесенки» для занятий по сольфеджио с
дошкольниками и младшими школьниками
5. Владимирова Ольга Александровна кандидат искусствоведения (Училище
искусств и художественных ремесел им. В.В.Верещагина, г.Череповец)
«Презентация УМК для преподавания предмета «Слушание музыки». 3 год
обучения»
6. Кулыгина Анастасия Алексеевна (ДШИ №4, г.Дзержинск)
«Музыка кинофильмов 20-50 годов ХХ века на примере фильма "Дети капитана
Гранта" композитор И. Дунаевский».
Методическая разработка с видео-иллюстрацией урока по предмету "Беседы о
музыке" для учащихся 4 класса отделения комплексного эстетического развития
"Радуга"
7. Козлова Ольга Александровна (ДШИ №6 им. А.А. Касьянова, г.Нижний
Новгород)
«Творческое начало на уроках по теоретическим предметам на отделении общего
эстетического образования»
8. Копий Елена Валерьевна, музыковед, главный редактор интернет-издания
"Музыка в заметках"
«Мультимедийные технологии как актуальный инструмент педагога XXI века.
Пособия по музыкальной литературе»
9. Леонова Татьяна Петровна ЗРК РФ (ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева,
г.Нижний Новгород)
«Планирование урока сольфеджио на отделении сольного пения»
10. Мельгунова Елена Алексеевна (ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана, г.Нижний
Новгород)
«Музыкальный образ и роль элементов музыкального языка в его создании».
Методическая разработка с видео-иллюстрацией урока по предмету «Слушание
музыки» для учащихся 1 класса отделения общего эстетического образования

11. Налбандова Анна Александровна (ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева,
г.Нижний Новгород)
Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»:
реализация
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Искусство театра»
12. Сибирцева Ирина Владимировна (ДШИ имени Л.И.Ошанина
Вязниковского района)
Компьютерные игры по музыкальной литературе для учащихся старших классов
ДМШ (по материалам школьной олимпиады «По страницам симфонических
произведений: От Бородина до Чайковского»)
13. Сметанина Галина Владимировна (ДМШ №15, г.Нижний Новгород)
«Пособие по музыкальной литературе для отделения ранней профессиональной
ориентации»
14. Согина Александра Виргиньевна (ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана,
г.Нижний Новгород)
«В гостях у картин». Развитие эмоционально-образного мышления на уроках
«Беседы об искусстве (Эстетика для маленьких)».
Открытый урок с учащимися 1 класса отделения общего эстетического образования
15. Родионова Елена Валерьевна, Сокова Мария Викторовна
(Шатковская ДШИ)
«Детские образы в музыке». Серия итоговых уроков по учебному предмету
«Слушание музыки», разработанных на основе экспериментальной программы
преподавателей Фельдман З.Р. и Теплухиной Е.В.
16. Трутнева Валентина Александровна (ДМШ №3, г.Нижний Новгород)
«Разработка рабочих тетрадей по предпрофессиональным программам по предмету
«Слушание музыки»
17. Удалова Лариса Владимировна, Рузанова Марина Геннадьевна
(Большемурашкинская ДШИ)
«Межрайонная викторина по слушанию музыки»
18. Фельдман Зинаида Рафаиловна (ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана, г.Нижний
Новгород)
Презентация электронно – методического пособия «Путешествие в страну
музыкальных инструментов». Часть1 «Симфонический оркестр»
19. Шахова Людмила Адольфовна (Училище искусств и художественных
ремесел им. В.В.Верещагина, г.Череповец)
«Музыкальные инструменты в интерьерах эпохи»

