П Л А Н РАБОТЫ
методического объединения ДШИ и ДМШ
Верхнеуральского района
на 2016 – 2017 учебный год.
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.
Задачи:






Работа по воспитанию художественного вкуса и нравственно-этических чувств детей;
Привлечение обучающихся к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня;
Повышение профессиональной компетентности преподавателей: мастер-классы и курсы повышения квалификации
Содействие в профессиональном развитии одарённых детей;
Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным направлениям развития
дополнительного образования детей программ, новых педагогических технологий, учебно-методической
литературы по проблемам обучения и воспитания детей;
 Проведение семинаров, консультаций, встреч по проблемам преподавания;
 Развитие творческого потенциала преподавателей, обобщение передового педагогического опыта.

Тема года: «Нравственное и духовное воспитание современного человека»

№

1.

Тематика мероприятия
Тема семинара:
«Сохранение и развитие академических
традиций как основа профессиональной
подготовки юного музыканта»
-«Педагогическое сотрудничество –
движущая сила образовательного
процесса»

Направление
деятельности
Районный семинар

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

31.10.2016

Верхнеуральская
ДШИ

Косвинцева Т.П.

Лаева Г.А.

Работа по секциям:
1. Работа над полифонией»

Макарова Е.Г.

2. «Творческие этапы работы над
музыкальным произведением»

Потапенко Л.Г.

3. «Развитие техники в классе баяна»

Лукьяненко Н.Ф.

4. «Урало-Сибирская роспись.
Уральский кулинар»

Дудкина Л.Н.

5. «Организация и развитие
мышления гитариста в процессе
обучения»

Королькова А.В.

2.

«Фольклорные традиции Южного Урала»

Открытый урок

23.11.2016

Петропавл. ДМШ

Авраменко О.И.

3.

«Современный фетр»

Мастер-класс по ДПИ

06.12.2016

Верхнеуральская Михайлова О.М.
ДШИ

4.

«Элементы хореографии для детей
дошкольного возраста»

Методическое
сообщение

23.12.2017

Межозерная ДШИ

Сулейманова Е.Ф.

5.

«Особенности рисования растений
графическими материалами»

Семинар для
преподавателей
художественных
дисциплин

10.01.2017

Верхнеуральская
ДШИ

Косвинцева Т.П.

6.

« Методика построения урока с
начинающими учениками при обучении
игре на домре»

Методическая
разработка

01.02.2017

Межозёрная ДШИ

Бортникова В.В.

7.

«Декупаж»

Обобщение
педагогического опыта

15.03.2017

Карагайская ДМШ

Еремеева О.В.

8.

«Развитие мелкой техники в классе
баяна-аккордеона»

Методическое
сообщение

28.03.2017

Верхнеуральская
ДШИ

Савинова Л.В.

9.

«Пальчиковые игры-как средство
подготовки аппарата ученика-пианиста

Методическая
разработка

26.04.2017

Межозёрная ДШИ

Лебедева И.Н.

Конкурсы, фестивали:
 Районный конкурс юных гитаристов «Играй, моя гитара» - 21декабря2016 г.(Верхнеуральская
ДШИ)
 Районный конкурс юных художников «Край, где мы живём» - декабрь 2016-январь 2017 г.
 Районный конкурс хоров «Звонкие голоса» ноябрь 2016 г. (по школам района)
 Районный конкурс баянистов и аккордеонистов «Серебряные кнопочки» - 28 января 2017 г.
(Межозёрная ДШИ).
 Международный фестиваль-конкурс «Баховская весна». –

3 марта 2017 г.

 Региональный конкурс фортепианного искусства «Мы любим музыку»- 18 марта 2017 г.

