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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическое объединение ДШИ и филиалов Нагайбакского района в 2016/2017
учебном году

ЦЕЛЬЮ своей работы обозначило – мотивация обучающихся к учебной

деятельности.
Исходя из обозначенной цели, методическое объединение планирует реализацию
следующих задач:
1. Организация учебного процесса в ДШИ в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики;
2. Изучение и внедрение в практику инновационных педагогических технологий, повышающих
эффективность обучения, развивающих способности учащихся;
3. Активизация деятельности преподавателей по проведению открытых уроков, мастер-классов.
Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта.
Работа Методического объединения ДШИ и филиалов Нагайбакского района в
2016/2017 учебном году также будет направлена на реализацию Областных программ:


«Программы

по

профессиональной

ориентации

учащихся

ДШИ,

ДМШ

Челябинской области»


программы «Сохранение и развитие исполнительства на духовых и русских
народных инструментах в ДШИ Челябинской области»



программы «Раннее эстетическое развитие»;

Районных программ:


Программы «Сохранение народных традиций»



Программы «Сохранение и развитие детского творчества»
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Направления деятельности, мероприятия
1. Одарённые дети
Цель: Создание условий для достижения наилучших результатов в учебновоспитательной работе.
 Реализация творческих и исполнительских возможностей учащихся


Популяризация детского художественного творчества

1.1. Принять участие в районных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках:


«Волшебная кисточка» -Районная Олимпиада искусств



Районный конкурс-фестиваль хоровых коллективов «Хоровая акварель»



Районная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам «Забавное
сольфеджио»



«Город мастеров» - Районный конкурс изобразительного и декоративноприкладного искусства



«Играй, гармошечка» - Межрайонный конкурс исполнителей на баяне,
аккордеоне



Персональные выставки рисунков учеников художественного отделения ДШИ
с.Фершампенуаз



«Радуга талантов» - Районный конкурс-фестиваль художественного творчества



«Признание» - Районный конкурс детских театральных коллективов



Районный фестиваль традиционного творчества тюркских народов «Наурыз»



Районный конкурс военно-патриотической песни «Муза опалённая войной»



Районный фестиваль «Бумажное платье»



Районный хореографический фестиваль



Районный конкурс детского творчества, посвященный Дню Победы «Мы будем
помнить о войне»



Смотр художественной самодеятельности и народного творчества «Нагайбакская
весна-2017»



Провести выставки учащихся художественного отделения ДШИ района в школах
искусств, общеобразовательных школах, Доме творчества с.Фершампенуаз,
поселковых Домах культуры.

1.2. Принять участие в зональных, областных, региональных, международных
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках.
1.3. Проведение концертов:
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 Концертно-лекционные мероприятия в детских садах и школах для привлечения
детей на обучение в класс баяна и аккордеона, фортепиано, хорового пения
(академическое, народное направление);
 участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню района,

Дню пожилого

человека, Дню матери, Дню сельского работника и Дню медицинского работника
и др.
1.4. Кураторская помощь:
Методическое объединение ДШИ и филиалов Нагайбакского района в 2016/2017
учебном году планирует проведение выездных методических дней в ДШИ и филиалы, а также
проведение методических дней совместно с преподавателями и студентами Магнитогорской
Государственной консерватории (согласно заключенному Договору о сотрудничестве в
организации методического руководства и помощи в развитии начального музыкального
образования в Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области), Областного
семинара для преподавателей ДМШ и ДШИ по теме: «Мотивация обучающихся к учебной
деятельности в условиях сельской ДШИ».
1.4. Сотрудничество со СМИ
Регулярно освещать в районной газете «Всходы» заметки и статьи о юных музыкантах,
художниках Нагайбакского района, с целью популяризации художественного образования.
2.Сохранение исполнительских традиций на духовых и русских
народных инструментах
Цель:Создание

условий

для

совершенствования

исполнительского

мастерства,

стимулирования к творчеству учащихся.
2.1. Принять участие в районных, межрайонных, зональных конкурсах:


«Играй, гармошечка» - Межрайонный конкурс исполнителей на баяне,
аккордеоне, с.Фершампенуаз



«Радуга талантов» - Районный конкурс-фестиваль художественного творчества,
с.Фершампенуаз



Региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Грани», г.Магнитогорск



Районный фестиваль традиционного творчества тюркских народов «Наурыз»,
с.Фершампенуаз



XXXII

Областной

конкурс

исполнителей

на

народных

инструментах,

г.Челябинск


Региональный конкурс исполнителей на русских народных инструментах им.
К.Минина, г.Магнитогорск
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2.2.Провестимастер-классы преподавателя ДШИ с.ФершампенуазСагитдинова Р.Р.
(баян), для преподавателей народного отделения ДШИ п.Кассельский, взаимопосещение уроков,
мастер-классы

преподавателей

хорового

отделения

(народное

направление)

ДШИ

с.Фершампенуаз, филиала п.Арси, ДШИ п.Остроленский, п.Кассельский.
2.3. Посетить концерты артистов Магнитогорской, Челябинской филармонии с
учащимися народного, фольклорного, хорового (народное) отделений ДШИ района и их
родителями.
2.4. Организация и проведение концертов ансамблей народного пения «Душегрея»,
«Забава», ансамбля баянистов (ДШИ с.Фершампенуаз), ансамбля народного пения «Озорники»,
«Сипкеллер» (ДШИ п.Остроленский) по селам, организациям района.
3. Эстетическое образование
Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей успешное развитие учащихся
по образовательным общеразвивающим программам.


Организация мероприятий (концертов, выставок, конкурсов, фестивалей)



Проведение открытых уроков

дата
октябрь

тема
Формы работы с детьми 5-6 лет при
игре на баяне»

форма проведения
Открытый урок

ответственные
Сагитдинов Р.Р.
(ФШИ)

октябрь

Донотный период в структуре
начального обучения дошкольников
в классе фортепиано
«Формы работы на занятиях
музыкальной грамоты. Дошкольный
возраст»
«Штрихи – стаккато, легато»

Открытый урок

Юзеева О.Ю.
(ФШИ)

Открытый урок

Полякова И.Ю.
(ФШИ)

Открытый урок по
фортепиано
Открытый урок по
ритмике
Открытый урок

Сапёрова М.М.
(ОШИ)
Ишмаметьева Л.Ф.
(ОШИ)
Дусмаилова П.Р.
(ОШИ)

ноябрь
декабрь
февраль
февраль

«Навыки выразительного выполнения
движений»
«Использование игровых форм на
занятии фольклорного ансамбля»


Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня.
4. Учебно-методическое обеспечение

Цель: создание эффективных условий для повышения профессионального мастерства
преподавателей.
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4.1. Работая над качеством преподавания, преподаватели школ искусств района должны
подготовить темы методических выступлений (сообщений, работ, рефератов), вытекающие
непосредственно из проблем, возникающих перед преподавателем в течение учебного процесса,
а также провести открытые уроки, школьные конкурсы/выставки. На заседаниях МО
преподаватели планируют поделиться опытом работы и рассмотреть следующие вопросы:
Фортепианное отделение
дата
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
март
март
март

тема
«Донотный период в структуре
начального обучения дошкольников
в классе фортепиано»
«Элементы импровизации в
танцевальной музыке И.С.Баха»
«Преодоление технических
трудностей при работе над
музыкальным произведением»
«Методы и формы работы на
начальном этапе обучения в классе
фортепиано»
«Работа над штрихами»

форма проведения
Открытый урок

ответственные
Юзеева О.Ю.
(ФШИ)

Методическое
сообщение
Методическое
сообщение

Андриевская Л.И.
(ФШИ)
Айтуганова К.П.
(ФШИ)

Методическое
сообщение

Юзеева О.Ю.
(ФШИ)

Открытый урок

«Формирование навыков
импровизации в классе фортепиано»
«Формы работы над метроритмом в
классе фортепиано. Начальный период
обучения»
«Приёмы работы над фортепианной
техникой»

Открытый урок

Сапёрова М.М.
(ОШИ)
Андриевская Л.И.
(ФШИ)
Айтуганова К.П.
(ФШИ)

Открытый урок
Открытый урок

Стёпкина О.В.
(ФШИ филиал
п.Южный)

Теоретические дисциплины:
дата
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

ноябрь

тема
«Повышение качества знаний по
предметам музыкальнотеоретического цикла»
«Первоклассная эстафета», для
учащихся 2 классов музыкальных
отделений
«Мотивация обучающихся к учебной
деятельности
в условиях сельской школы»
«Богатырские образы в музыкальном
и изобразительном искусствах» (на
примере М.П.Мусорского «Картинки с
выставки»
«Формы работы на занятиях
музыкальной грамоты. Дошкольный
возраст»

форма проведения
Заседание секции

ответственные
Полякова И.Ю.
(методист)

Школьный конкурс

Полякова И.Ю.
(ФШИ)

Областной семинар

Полякова И.Ю.
(ФШИ)

Методическое
выступление,
открытый урок

Бердникова З.Ф.
(КШИ)

Открытый урок

Полякова И.Ю.
(ФШИ)
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декабрь
январь
январь
март
март
апрель

«Музыкальная грамота. Формы и
методы работы в начальный период
обучения»
«Итоги работы за I полугодие 20162017 учебного года
(промежуточная аттестация)»
«Пришла коляда – отворяй ворота»
V Районная олимпиада
«Забавное сольфеджио»
«Подведение итогов проведения
Районной Олимпиады «Забавное
сольфеджио»
«Подготовка к итоговой аттестации по
сольфеджио и музыкальной
литературе»

Открытый урок

Иванова М.В.
(ФШИ)

Заседание секции

Полякова И.Ю.
(методист)

Урок-концерт

Рыжкова Т.А.
(ФШИ филиал
п.Арси)
Полякова И.Ю.
(методист)
Полякова И.Ю.
(методист)

Конкурс
Заседание секции
Заседание секции

Полякова И.Ю.
(методист)

Народное отделение:
дата
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
январь

январь
февраль

тема
«Воспитание самостоятельности
учащегося на уроках специальности»
«Методика обучения детей 5-6 лет
игре на баяне»
«Этапы работы над музыкальным
произведением»
«Формирование навыка чтения нот с
листа к классе аккордеона»
Вопросы участия в Межрайонном
конкурсе «Играй, гармошечка» и
обсуждение Положения о проведении
конкурса.
«Методика работы с детьми в классе
по специальности аккордеон»
«Этюды-работа над художественным
образом в классе баяна»

форма проведения
Заседание секции
Областной семинар
Открытый урок
Методическое
выступление,
открытый урок
Заседание секции

Методическое
выступление,
открытый урок
Методическое
выступление,
открытый урок

ответственные
Сагитдинов Р.Р.
(методист)
Сагитдинов Р.Р.
(методист)
Сагитдинов Р.Р.
(методист)
Арапова Н.Д.
(КШИ)
Сагитдинов Р.Р.
(методист)
Минеева Е.П.
Насибулин Ф.Х.
(КШИ)

Хореографическое отделение:
дата
ноябрь

тема
«Роль подготовительной работы
педагога к уроку классического танца»

ноябрь

«Гимнастика. Учусь управлять своим
телом»
«Развитие координации. Классический
танец»

февраль

форма проведения
Методическое
выступление,
открытый урок
Открытый урок
Открытый урок

ответственные
Ишимова Н.К.
(КШИ)
Тугульбаева Е.А.
(ФШИ)
Ишмаметьева Л.Ф.
(ОШИ)
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февраль
март
май

«Работа над техникой вращения.
Старшие классы»
«Работа над музыкальностью на
уроках народно-сценического танца»
«Рисунок танца, как выразительное
средство хореографии»

Открытый урок
Методическое
выступление
Открытый урок

Леонтьева А.В.
(ОШИ)
Ишмаметьева Л.Ф.
(ОШИ)
Ишимова Н.К.
(КШИ)

Театральное отделение:
дата
октябрь
октябрь
февраль
февраль
март

тема
«Актерский тренинг, как средство
создания комфортной творческой
атмосферы в коллективе»
«Народные игры»
«Работа над техникой речи»

форма проведения
Областной семинар

ответственные
Юскина С.В. (ОШИ)

Открытый урок
Открытый урок

«Развитие речевого аппарата на
основе скороговорок, чистоговорок,
стихов»
«Развитие эмоциональной
отзывчивости детей младшего
школьного возраста средствами
театрального искусства»

Открытый урок

Юскина С.В. (ОШИ)
Аюбашева Е.Ю.
(ОШИ)
Аюбашева Е.Ю.
(ОШИ)

Методическое
сообщение

Аюбашева Е.Ю.
(ОШИ)

Художественное отделение:
дата
сентябрь
сентябрь

тема
XV Районная олимпиада искусств
«Волшебная кисточка»
«Дипломная работа»

сентябрь

«Творчество в картине»

октябрь

«Учитель и ученик»

октябрь

«История художественного отделения
в фотографиях»

октябрь

Персональная выставка работ в МКУК
«Дом творчества» ученицы ФШИ
Ишмаметьевой Марии
Просмотр работ по полугодиям

декабрь/
май
ноябрь
ноябрь

«Русская народная сказка»
Персональная выставка работ
Коптяковой Арины в ДШИ
с.Фершампенуаз

форма проведения
Конкурс
Презентация и
выставка дипломных
работ
Презентация и
выставка курсовых
работ
Выставка работ
художественного
отделения
Выставка работ
художественного
отделения
Выставка

Отрытый урок по
предмету «Лепка»
Выставка

ответственные
Тугульбаева О.В.
(методист)
Григорьева Ю.Н.
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Григорьева Ю.Н.
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Григорьева Ю.Н.
(ФШИ)
Григорьева Ю.Н.
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Тугульбаева О.В.
(методист)
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Григорьева Ю.Н.
(ФШИ)
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февраль

«История развития искусства. Шарж»

март

IV Районный фестиваль
«Бумажное платье»

апрель

«Силуэтное изображение»

апрель

«Особенности работы с шерстью на
уроках ДПИ»

Открытый урок

Тиивас И.П.
(ОШИ)
фестиваль
Григорьева Ю.Н.
Тугульбаева О.В.
(ФШИ)
Тиивас И.П. (ОШИ)
Осипова Л.Н. (КШИ)
Открытый урок по
Григорьева Ю.Н.
предмету «Станковая
(ФШИ)
композиция»
Методическое
Осипова Л.Н.
выступление,
(КШИ)
открытый урок

Хоровое отделение:
дата
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
март

тема
План работы отделения на 2016-2017
учебный год. Повышение качества
обучения на хоровом отделении
«Введение регионального компонента
в учебно-воспитательный процесс на
фольклорном отделении»
«Работа над 2х-голосием. Младший
хор»
«Использование вокально-хоровых
упражнений в ансамбле народной
песни»
«Развитие творческого воображения
на уроке хорового пения. Младший
школьный возраст»
Районный конкурс хоровых
коллективов «Хоровая акварель»
«Народная песня как средство
духовно-нравственного воспитания»

форма проведения
Заседание секции

ответственные
Устинова Ю.Л.
(методист)

Областной семинар

Дусмаилова П.Р.
(ОШИ)

Открытый урок

Васильева М.Х.
(ФШИ)
Соколова Т.А.
(ФШИ, филиал
п.Арси)
Устинова Ю.Л.
(ФШИ)

Открытый урок
Методическое
сообщение
Конкурс
Методическое
выступление,
открытый урок

Устинова Ю.Л.
(методист)
Арапова Л.Ф.
(КШИ)

4.2. Провести выездные методические дни в ДШИ и филиалы района с целью развития
профессиональной компетенции преподавателей (предметной и методической):
Декабрь – филиал ДШИ с.Фершампенуаз, п.Южный
Март – филиал ДШИ с.Фершампенуаз, п.Арси
4.3. Провести Областной семинар «Мотивация обучающихся к учебной деятельности в
условиях сельской школы» - 26 октября 2016 года на базе ДК п.Остроленский
4.4.

Провести

методические

дни

работы

с

преподавателями

Магнитогорской

Государственной консерватории.
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4.5. На базе ДШИ с.Фершампенуаз организовать и провести производственная
(профессиональная) практику студентов МаГК и музыкального колледжа при МаГК.
Преподаватели ДШИ района планируют принять участие в конкурсах,

4.6.

фестивалях педагогического мастерства:


«Город мастеров» - Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного
искусства



Районный фестиваль народного творчества «Нагайбакская весна»



Провести персональные выставки преподавателей художественного отделения ДШИ
района

в

школах

искусств,

общеобразовательных

школах,

Доме

творчества

с.Фершампенуаз, поселковых Домах культуры.
Продолжить

4.7.

работу

над

мониторингом

эффективности

самообразования

преподавателей школ искусств района.
4.8. Сотрудничество со СМИ
В

районной

газете

«Всходы»

регулярно

публиковать

заметки

и

статьи

о

профессиональной деятельности преподавателей ДШИ Нагайбакского района.
5. Воспитательная работа
5.1. С целью обмена опытом воспитательной работы во внеурочное время провести
просветительские мероприятия, классные часы.


Концерт, посвященный Международному дню музыки



«Звездная россыпь»



«Посвящение в музыканты»



«Встреча с баяном»«Мама, папа, я – музыкальная семья»



«Мы покидаем начальную школу!»



«Танцевальная мозаика»



«В стране сказок и мультфильмов»



«Всемирный день танца»



«Этот День Победы!»



Отчетные концерты школ

5.2. Разработать и провести ряд диагностических мероприятий по оценке нравственных
ценностей учащихся.
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5.3.Продолжить

проведение

различных

мероприятий

(совместно

с

другими

образовательными учреждениями, организациями), направленных на развитие в детях
нравственных ценностей.
6. Информационно-методическое обеспечение
6.1. ВыпускПоложений, информационных справок по итогам конкурсов, фестивалей,
выставок, олимпиад за 2016-2017 учебный год, буклетов, программок для концертов.
6.2. Выпуск информационных листов о проведении выездных методических дней в
ДШИ района, совместной работе с МаГК.
Председатель Районного методического
объединения ДШИ и филиалов Нагайбакского района

И.Ю.Полякова
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