Основные направления работы, цели и задачи
методического объединения преподавателей
детских школ искусств Сосновского муниципального района
на 2016 -2017 учебный год.
Районное методическое объединение Детских школ искусств Сосновского
муниципального района создано с целью совершенствования качества обучения и
организации работы, изучения и распространения наиболее ценного опыта
педагогической деятельности, стимулирования творческой инициативы преподавателей.
Руководство методическим объединением осуществляет методический Совет, в
состав которого входят:
Моисеева О.М. – председатель РМО, директор МБУ ДО «ДШИ п. Рощино»
Глушкова М.В. – директор МБУ ДО «ДШИ с. Долгодеревенское»
Доля В.Ф. – директор МБУ ДО «ДШИ п. Полетаево»
В составе Районного методического объединения 9 предметных секций:
-секция преподавателей по классу фортепиано;
-секция народных инструментов;
-секция теоретических дисциплин;
- хоровая секция;
- секция преподавателей по классу скрипки;
- секция ИЗО;
- секция хореографического искусства;
- секция духовых инструментов;
- секция театрального искусства.
Цели и задачи на учебный год:
 Переход
ДШИ
на
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств;
 Профессиональное саморазвитие преподавателей в условиях Федеральных
Государственных Требований;
 Поддержка талантливых детей, предоставление возможности их творческой
реализации;
 Развитие взаимодействия и сотрудничества педагогических коллективов
ДШИ района.

План работы РМО на 2016-2017 учебный год
1. Организационные мероприятия
№
п/п
1

Мероприятие

2.

Педагогическая
конференция
ДШИ
Сосновского
муниципального района «Итоги, состояние и перспективы
развития дополнительного образования в сфере культуры
Сосновского муниципального района в условиях
модернизации Российского образования»
Заседания Совета РМО

3.

Работа предметных секций

Сроки, место
проведения
05.10.2016г.

Ответственный

05.10.2016г.
14.12.2016г.
07.06.2017г.
в течение
учебного года

Моисеева О.М.

Сроки, место
проведения
в течение года

Ответственный

Моисеева О.М.

Руководители
предметных
секций

2. Методическая работа
№
п/п

Мероприятие

Повышение квалификации преподавателей через участие
и посещение мероприятий ГБУ ДПО УМЦ, ЮУрГИИ,
ЧГАКИ и др.
Разработка учебных программ
Разработка
программ учебных предметов ДПОП в
1
области
музыкального
искусства
«Народные
инструменты»
Разработка программ учебных предметов ДПОП в
2
области
музыкального
искусства
«Струнные
инструменты»
Разработка программ учебных предметов ДПОП в
3
области
хореографического
искусства
«Хореографическое искусство»
Методические разработки
Методическая разработка «Перекладная анимация на
1
уроках декоративно-прикладного творчества»
2
«Работа над этюдами овощей и фруктов»
Методика преподавания актёрского мастерства на
3
театральном отделении ДШИ (инновационные тренинги).
«Этапы работы по композиции в технике печатной
4
графики»
5
«Джазовая миниатюра»
6
«Виды работы в вокальном ансамбле на основе методики
«Цветоника»»
Открытые уроки (секция фортепиано)
«Инновационные технологии. Новые упражнения для
1
обучающихся игре на фортепиано»
«Работа над фортепианной техникой в младших классах
на материале сборника К. Черни – Гермера.»
2

Моисеева О.М.,
Глушкова М.В.,
Доля В.Ф.

в течение года

Моисеева О.М.

в течение года

Иванова Э.А.

в течение года

Уланова О.С.

Декабрь

Невзорова Н.А.

Декабрь
Январь-февраль

Мавлеева М.Г.
Иноземцева Е.В.

Март

Кулушев У.Ф.

Май
Май

Бурсакова Ю.В.
Гасникова А.С.

Федотова И.И.
29.10.2016г.

Бурсакова Ю.В.

Открытые уроки (хоровая секция)
«Применение народных инструментов на уроках
1
фольклора»
2
Работа над фрагментом обряда «Кукольная свадьба»
Урок с учащимися подготовительной группы «Меньшие
3
наши братья»
4
«Работа над дыханием на уроках хора»
Открытые уроки (секция народных инструментов)
«Педаль, как средство выразительности. Снятие педали с
1
применением открытых и закрытых струн»
2
Постановка рук и посадка аккордеониста»
«Обучение игре на баяне с использованием
3
пятипальцевой аппликатуры»
«Формы и методы работы на начальном этапе обучения
4
баяниста»
Открытые уроки (секция ИЗО)
«Использование перекладной анимации на уроках
1
декоративно-прикладного творчества»
2
«Знакомство с техникой гуаши. Грейзаль.»
3
«Этюды овощей и фруктов. Живопись. 1-2 классы»
4
«Декоративный натюрморт»
5
«Кукла-оберег из природного материала»
6
«Иллюстрация к сказке. Печатная графика»
Открытые уроки (хореографическая секция)
1
«Формирование и развитие навыков классического танца»
2
«Классический танец»
3
«Передача образа в татарском танце»
4
«Экзерсис классического танца в выпускном классе»
5. «От простых дробных шагов к сложным дробным
комбинациям»
6
«Усовершенствование техники исполнения классического
танца у станка и на середине»

Шмакова Л.П.
23.11.2016г.

Скворцова К.Е.
Скворцова К.Е.
Шмакова Л.П.
Федотова Л.Б.
Буркова Л.М.

26.11.2016г.

Грибова Г.М.
Воронкова Н.И.
Моисеева О.М.
Невзорова Н.А.

14.12.2016г.

15.03.2017г.

04.04.2017г.
Апрель

Фаткулина Н.А.
Мавлеева М.Г.
Сиридченко О.В.
Савчук Н.А.
Кулушев У.Ф.
Уланова О.С.
Хромых О.В.
Курманбаева С.Г.
Грекова А.П.
Севостьянова О.В.
Никитина Н.М.

3. Участие в Международных, Всероссийских,
Региональных и Областных конкурсах и фестивалях

5

Участие в IX Областном конкурсе им. Н.А. Аристова по
Январь I тур
Секция ИЗО
композиции
Март II тур
VII Областной фольклорный конкурс-фестиваль
март
Шмакова Л.П.
исполнителей народной песни «Истоки»
XXI региональный конкурс юных исполнителей народной
Апрель
Шмакова Л.П.
песни «Надежда»
Участие в Областном конкурсе по изобразительному
Октябрь-Ноябрь
Секция ИЗО
искусству «Путь к мастерству»
22 октября
Хореографическая
Областной конкурс-фестиваль детского и юношеского
2016г.
секция
творчества «Будущее России» г. Челябинск

6

Международный
Кыштым;

1
2
3
4

7

Областной

конкурс

«Мир

конкурс-фестиваль

Вашему

дому»

классического

г.

танца

ноябрь

Хореографическая
секция

11 декабря

Хореографическая
секция

«Вдохновение» , г. Озёрск
Конкурс-Фестиваль в рамках международного проекта
«Урал собирает друзей» г. Челябинск;

Февраль-март

Международный Фестиваль-конкурс детско-юношеского
и взрослого творчества «Птица Удачи» г. Челябинск;

апрель

8

28.04.2017г –
01.05.2017г.

9

Международный конкурс-фестиваль детского творчества
«Браво, дети!» Национальный проект «Матрешка Урала»
г. Копейск;

май

10

XXXI Всероссийский хореографический фестиваль
конкурс «Танцевальная капель-2017» д. Абзаково.

7

11

12
13
14
15

Хореографическая
секция;
Секция народных
инструментов;
Секция
фортепиано;
Секция струнных
инструментов
хореографическая
секция
хореографическая
секция

хореографическая
секция

II Областной фестиваль-конкурс обучающихся по
общеразвивающим программам «Радужный мир
искусств»

25-26 февраля
2017г.

XXXII областной конкурс исполнителей на народных
инструментах
II Открытый областной вокальный фестиваль-конкурс
«Музыкальный спринт»
Областной конкурс-фестиваль хореографических
коллективов «Радуга танца»
Областной смотр-конкурс «Лучший преподаватель
Челябинской области»

10-12 марта
2017г.
8-9 апреля
2017г.
22-23 апреля
2017г.
1 марта – июнь
2017г.

секция народных
инструментов;
секция
фортепиано;
секция струнных
инструментов.
Секции народных
инструментов
Хоровая секция
Хореографическая
секция
Шмакова Л.П.

4. Районные фестивали и конкурсы
X школьный открытый конкурс сочинений
«Осеннее вдохновение -2016»
Фестиваль фортепианной музыки «Виват, Рояль!»
Фестиваль хоровой музыки
«Песенная капель»

29 октября
2016г.
4 марта 2017г.
18 марта 2017г.
март 2017г.

Конкурс «Сеньорита гитара»
Фестиваль-Конкурс инструментальных ансамблей
«Весеннее настроение»
Международный детский фестиваль дружбы и творчества
«Солнечный круг – 2017»

22 апреля 2017г.
28 апреля -2 мая
2017г.

Беленький В.Б.
Глушкова М.В.
Шмакова Л.П.
Шалгин А.С.
Беленький В.Б.
Моисеева О.М.
Беленький В.Б.

Зав. РМО Директор МБУ ДО «ДШИ п. Рощино»
О.М. Моисеева

