
Учебно-методический и информационный центр  

работников культуры и искусства Ярославской области 

Программа практикума для преподавателей учреждений дополнительного 

образования  в сфере культуры и искусства «Открытая школа» («Копилка 

методических находок») 

25 января 2017 года 

 

Площадка: Детская школа искусств №3 г. Ярославля  

ул. Урицкого, д.40 

 

Секция «Фортепиано» (малый зал) 

10.00 – 10.45 – методическое сообщение с участием обучающихся 

«Воспитание художественной техники у обучающихся» преподавателя детской 

школы искусств имени Н.Н. Алмазова Широковой Елены Алексеевны. 

10.45 – 11.15 - открытый урок «Развитие гибкости рук и пластики 

движения на начальном этапе обучения на примере упражнений Т. Симоновой» 

преподавателя детской школы искусств №3 г. Ярославля Денисевич Веры 

Григорьевны. 

11.15 – 12.00 - методическое сообщение с участием обучающихся 

«Зарубежные музыканты в России. Фортепианные дуэты немецких 

композиторов конца XVIII-начала XIX века» преподавателя детской школы 

искусств №10 г. Ярославля Саигандановой Ольги Евгеньевны. 

12.00 – 12.45 - методическое сообщение с фрагментами уроков «Роль 

начального обучения в развитии навыков музыкально-исполнительской 

техники обучающихся» преподавателя детской музыкальной школы №2                     

г. Рыбинска Дмитриевой Галины Михайловны. 

12.45 - 13.00 Перерыв 

13.00 – 13.45 - презентация цикла полифонических пьес «Дружим с 

полифонией» преподавателя детской музыкальной школы Угличского МР 

Холмовской Ларисы Владимировны. 

13.45 – 14.20 презентация методического сборника «Освоение технологии 

обучения учащихся чтению с листа и транспонированию в классе фортепиано» 

преподавателя детской школы искусств им. Л.В. Собинова г. Ярославля 

Казанцевой Марии Дмитриевны. 

14.20 – 15.05 - открытый урок «Работа над образно-смысловым 

содержанием клавирной музыки И.С. Баха в младших и средних классах 

фортепиано» преподавателя детской школы искусств №10 г. Ярославля 

Пермяковой Марины Борисовны. 

15.05 – 15.25 - методическое сообщение «Создание среды возможной 

успешности на начальном этапе обучения игре на фортепиано» преподавателя 

детской школы искусств г. Ростова Пугачёвой Любови Сергеевны. 

15.25 – 16.20 - методическое сообщение «Современные методы и приемы 

работы преподавателя в классе фортепиано» преподавателя детской школы 

искусств «Канцона» г. Ярославля Юзовой Татьяны Сергеевны.  



16.20 – 17.05 - открытый урок «Штрихи как средство выразительности в 

процессе работы в классе фортепиано» преподавателя детской школы искусств 

№3 г. Ярославля Баласанян Гаяне Альбертовны (ОТМЕНЕНО). 

17.05 – 17.45 - методическое сообщение с иллюстрированием(живое 

исполнение и видеоматериалы) «Сокровищница Востока» преподавателей 

детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Ярославля Симоновой Влады 

Александровны, Вдовенко Юлии Дмитриевны (ОТМЕНЕНО). 

Секция «Музыкально-теоретические дисциплины» (каб 212) 

10.00 – 10.45 – Презентация, рассказ, аудио-видео иллюстрации 

«Музыкальный романтизм» преподавателя детской школы искусств им. Н.Н. 

Алмазова г. Ярославля Прибыткова Андрея Константиновича. 

10.45 – 11.30 - открытый урок «Музыкальные сказки на уроках 

сольфеджио в подготовительных группах ДШИ» преподавателя детской школы 

искусств      им. Н.Н. Алмазова г. Ярославля Харчевой Ольги Александровны. 

11.30 – 12.15 - открытый урок сольфеджио в 3 классе «Ритм одна восьмая 

– две шестнадцатые и две шестнадцатые и одна восьмая» преподаватель 

детской школы искусств № 3 г. Ярославля Эстиковой Любови Джаферовны. 

12.15 – 12.35 – презентация учебного пособия «Музыкальная грамота на 

уроках сольфеджио (4 сборника для 2,3,4 и 5-7 классов ДШИ и ДМШ)» 

преподавателя детской школы искусств №7 г. Ярославля Мущининой Татьяны 

Николаевны. 

Секция «Народные инструменты» (каб.122) 

10.45 – 11.30 - открытый урок «Работа с учащимися 1 класса в донотный 

период обучения» преподавателя детской школы искусств им. Л.В. Собинова 

г.Ярославля Мутовкиной Елены Алексеевны. 

11.30 – 12.15 – - открытый урок «Начальный период обучения игре на 

баяне» преподавателя детской музыкальной школы Угличского МР Арсеньева 

Александра Николаевича. 

12.15 – 13.00 презентация авторского сборника «Пьесы для ансамблей 

аккордеонов и баянов» преподавателя детской школы искусств № 3 

г. Ярославля Кислова Виктора Николаевича. 

13.00- 13.45 – открытый урок «Основные формы работы с начинающими 

баянистами» преподаватель детской школы искусств им. Л.В. Собинова 

г. Ярославля Лёзовой Елены Ивановны. 

Секция струнно-смычковых инструментов (большой зал) 

10.00 – 10.45 – открытый урок «Особенности работы с начинающими 

виолончелистами в классе ансамбля» преподавателя детской школы искусств 

им. Л.В. Собинова г. Ярославля Писаревой Александры Вадимовны. 

10.45 – 11.30 - открытый урок «Работа над разнохарактерными пьесами в 

классе скрипичного ансамбля» преподавателя детской школы искусств г. 

Тутаева Сидельниковой Ольги Константиновны. 

11.30 – 12.15 - открытый урок «Воспитание слухового навыка и 

организация метро-ритма на начальном этапе обучения» преподавателя детской 

школы искусств №1 г. Ярославля Андрианычевой Людмилы Геннадьевны. 

 



Секция: хореографические дисциплины (каб.129) 

10.00 – 10.45 - открытый урок «Шаги, как основной элемент русского 

танца» преподавателя детской школы искусств №3 г. Ярославля Ермаковой 

Виктории Юрьевны. 

10.45 – 11.30 - открытый урок с обучающимися 6 класса 

хореографического отделения «Полуповороты, повороты, туры на уроке 

классического танца» преподавателя детской школы искусств №3 г. Ярославля 

Ушаковой Алены Ивановны. открытый урок «Музыкальное оформление урока 

классического танца» преподавателя детской школы искусств № 3 г. Ярославля 

Тёмкиной Натальи Николаевны. 

 

Площадка: детская школа искусств «Канцона» 

Ленинградский пр-т, д.75 

 

Секция вокально-хоровых дисциплин 

10.00 – 10.45 - открытый урок «Legato в сольном и хоровом пении» 

преподавателя детской школы искусств «Канцона» г. Ярославля Минакова 

Виктора Дмитриевича. 

10.45 – 11.30 - открытый урок «Формирование певческого тона у 

учащихся младшего и среднего возраста. Вокальные упражнения» 

преподавателя детской школы искусств «Канцона» Гасановой Натальи 

Рустамовны. 

 11.30 – 12.15 - открытый урок «Канон. Начало работы над 

двухголосием.» преподавателя детской школы искусств №1 г. Ярославля 

Саповской Анны Владимировны. 

12.15 – 13.15 - методическое сообщение с иллюстративным видео-

показом «Некоторые особенности работы над вокализом в начальный период 

обучения на основе адаптированного репертуарного сборника» преподавателя 

детской музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского г. Рыбинска 

Кожемякиной Людмилы Николаевны. 

13.15 – 14.00 - Методическое сообщение с видео-иллюстрацией «Приемы 

работы над многоголосием в хоровом классе ДМШ» преподавателя детской 

музыкальной школы №1 им. П.И. Чайковского г. Рыбинска Мартыненко 

Оксаны Васильевны. 

 

Площадка: детская школа искусств им. Л.В. Собинова  

ул. Республиканская, д.56 

Секция театральных дисциплин 

11.00 – 11.45 - открытый контрольный урок в классе театра по предмету 

«Беседы о театре»  «Пути развития западноевропейского театра от Античности 

до Средневековья» преподавателя детской школы искусств им. Л.В. Собинова 

г. Ярославля Кашиной Нины Тимофеевны. 

Площадка: детская школа искусств им. Л.В. Собинова  

ул. Советская, д.45 

 



Секция электронных инструментов 

11.00 – 11.45 - мастер-класс « Аранжировка в классе клавишного 

синтезатора» преподавателя детской школы искусств им. Л.В. Собинова г. 

Ярославля Трушиной Маргариты Валентиновны. 

 

Площадка: детская школа искусств №5 г. Ярославля 

ул. Павлова д. 35 кор.2 

Секция художественных дисциплин 

11.00 – 11.45 - методическое выступление на тему: «Применение техники 

«Монотипии» в работе над станковой композицией» преподавателя детской 

школы искусств №5 г. Ярославля Захаровой Маргариты Валерьевны. 

11.45 – 12.30. - методическое сообщение «Методика отмывки и изготовления 

макета на уроках декоративно-прикладного искусства в старших классах 

художественных отделений ДШИ и ДХШ» преподавателя детской школы 

искусств «Канцона» Дейнеги Ирины Андреевны. 

12.30 - 13.15 - методическое выступление на тему: «Времена года» на уроках 

декоративно-прикладного творчества» преподавателя детской школы искусств 

№5 г. Ярославля Любимовой Галины Геннадьевны. 

13.15 – 13.30 - методическое сообщение на тему: «Изучение и сохранение 

народных традиций на занятиях по декоративному искусству» преподавателя 

детской школы искусств №5 г. Ярославля Бутусовой Наталии Николаевны. 

 


