Программа IV Межрегиональной конференции преподавателей
теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ
«Дидактические материалы в курсе теоретических дисциплин»
7 февраля 2015 г., ДШИ №8 им. В.Ю.Виллуана
08.30
09.30

Регистрация участников
Открытие Конференции

09.40

«Дидактические материалы на уроках сольфеджио»
ЗРК РФ Лейкинас Лина Натановна (ДМШ №6 им. А.А. Касьянова, г.
Нижний Новгород)

10.00

«Ладотональное лото» как основа обучения техники транспонирования в
классе сольфеджио и фортепиано» (Работа с учащимися 3,4 и 7 классов)
Вогралик Татьяна Георгиевна (ДШИ №10, г. Нижний Новгород)

12.30

12.40
13.30

Электронное методическое пособие «Как быстро и без хлопот построить
чистые интервалы»
Адигамова Галия Абдуллаевна (ДМШ №2, г. Нижний Новгород)
Перерыв
«Наглядные учебно-методические пособия по предмету «Слушание
музыки»
Куликова Людмила Викторовна, Титова Наталья Михайловна (ДМШ им.
М.А. Балакирева, г. Саров)

13.50 «Сказка в русской музыке». Конкурсные задания (вопросы и ответы)
к школьной олимпиаде по музыкальной литературе для 7 класса
Сибирцева Ирина Владимировна (ДШИ им.Л.И.Ошанина Вязниковского
района)

10.20

«Наглядные пособия по сольфеджио. В помощь начинающим
преподавателям»
Мулюн Елена Александровна (ДМШ №15, г. Нижний Новгород)

14.10 «А.Н.Скрябин и С.В.Рахманинов – параллели судеб». Интеллектуальная игра
для старшеклассников
Докторова Любовь Львовна (ДШИ имени Л.И.Ошанина Вязниковского
района)

10.40

«Новая редакция электронного пособия по зарубежной музыкальной
литературе с учетом требования предпрофессиональных программ»
Копий Елена Валерьевна (ДМШ №15, г. Нижний Новгород)

14.30 «Использование дидактических материалов по предмету «Русское народное
музыкальное творчество»»
Косарева Любовь Георгиевна (ДМШ №1 им. С.И. Танеева, г. Владимир)

11.00

«Видеоматериалы на уроках музыкальной литературы и слушания музыки.
Видеовикторины и аудиовикторины по музыкальной литературе»
Сметанина Галина Владимировна (ДМШ №15, г. Нижний Новгород)

14.50 «Использование дидактических материалов по предмету «Музыкальное
краеведение»
Прошина Наталья Владимировна (ДМШ №1 им. С.И. Танеева, г. Владимир)

11.20

«Наглядные пособия и таблицы на уроках сольфеджио»
Сурина Ольга Михайловна (Перевозская ДШИ)

15.10 Учебное пособие «Музыкальная литература на уроках сольфеджио»
Курскова Ирина Владимировна (ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана)

11.40

«Дидактические материалы на уроках сольфеджио (начальный этап
обучения)»
Екимова Татьяна Валентиновна (Маловишерская ДШИ)

15.30 «Дидактические материалы на уроках «История искусств», «Народное
творчество»»
Козлова Ольга Александровна (ДМШ №6 им. А.А. Касьянова, г. Нижний
Новгород)

12.00

«Музыкальное лото как активный метод обучения, направленный на
формирование ключевых понятий «элементарной теории музыки»
Шешенина Лионелла Юрьевна (ДМШ, с. Дивеево)

12.20

Проект учебного мероприятия «Неделя музыкальной литературы в СМХК
«Творческое наследие П.И.Чайковского»
Корякина Ирина Викторовна, Пермякова Елена Валерьевна (Свердловский
мужской хоровой колледж)

15.50 «Изображение стихии воды в музыке». Открытый урок по предмету
«Слушание музыки» для учащихся 1 класса ДМШ и ДШИ
Ларина Ольга Викторовна (ДШИ №5, Дзержинск)
16.30 Презентация электронно – методического пособия «Играем любимые песни
без нот»
Белова Светлана Вальдемаровна (ДМШ №3, г. Нижний Новгород)
По окончании Круглый стол

