
Программа творческих, методических и культурно-просветительской деятельности по 

направлению «народные инструменты» на 2017-2018 уч. год 

Дата Методическая деятельность 

30.10 Открытый урок по гитаре на тему: «Играем с первого урока».Преп.Касюхин 

С.В. 

декабрь Открытый урок преп. Рыбалкиной Н.И. «Разбор нотного текста в классе» 

 Методическое сообщение преп. Бабур Ю.Е. 

 Методическое сообщение преп.Сидоровой Л.В. «Н.П.Осипов – музыкант и 

дирижер» 

 Методическое сообщение преп. Ефремовой М.О. «Роль Андреева в развитии 

популяризации народной музыки» 

 Методическое сообщение преп.Малюга А.Г. «Использование мелодий 

Йозефа Кюффнера из ор.168 при обучении учащихся младших классов» 

 Методическое сообщение преп.Соболевской И.В. «Репертуар как средство 

формирования музыкального вкуса учащегося» 

 Методическое сообщение преп.Медведева Е.Е. «История развития гитары в 

России» 

 Методическое сообщение преп. Котловой Е.В. «Особенности формирования 

навыка чтения с листа на классической гитаре в первый год обучения» 

 

 

Внеклассная работа 

Дата Внеклассная работа 

01.09.17 Лекция «Знакомство с музеем Н.П.Осипова», посвященная Дню Знаний. 

1-6.10.17 Участие во Всероссийском онлайн тестировании (ФГОС) 

28.10.17 Участие учащихся отдела народных инструментов  в городском смотре 

работы преподавателей  класса домры 

23.11.17 Участие учащихся народного отдела в Фестивале юных исполнителей на 

балалайке и домре «Алексей Архиповский приглашает» 

2-5.11.17 Участие учащихся народного отдела в Первом открытом Всероссийском 

конкурсе по видеозаписи (г.Казань) «Домра профи юниор» 

12.17 Участие учащихся народного отдела во Втором Открытом фестивале юных 

исполнителей народной музыки «Золотой колос» 

12.17 Участие учащихся народного отдела в городском конкурсе «Северные 



звездочки» 

01.18 Участие учащихся класса гитары во Всероссийском конкурсе «Родники 

России» 

12.02 – 

16.02.18 

Участие учащихся народного отдела во Втором Московском фестивале юных 

исполнителей на балалайке имени Б.Трояновского 

02.18 Участие учащихся народного отдела в окружном конкурсе «Разноцветные 

горошины» 

11.03.18 Участие учащихся народного отдела в городском Отчетном концерте 

04.18 Участие учащихся народного отдела в Зеленоградском фестивале 

классической гитары 

 

Концертная деятельность 

Дата Концертная деятельность 

29.09.17 Концерт «Музыкальный глобус», посвященный международному Дню 

Музыки 

25.10.17 Концерт учащихся для жителей ЦАО «Осенние мелодии» 

10.17 Концерт «Мелодии народов мира для детей «в детских садах №№ 

1021,1589,879, посвященный Дню Учителя 

09.12.17 Концерт «Первые шаги в музыке» 

22.11.17 Концерт учащихся для жителей ЦАО «О самой главной», посвященный Дню 

Матери 

23.12.17 Отчетный концерт, посвященный 50-летию школы 

14.02.18 Концерт «Музыка на живой планете» для детей в детских садах №№ 1021, 

879 

21.02.18 Концерт для жителей ЦАО «День Защитника» 

23.03.18 Отчетный концерт отдела народных инструментов 

25.03.18 Третий конкурс юных музыкантов «Мой первый урок» 

17.04.18 Инновационный концерт «Посвящение Марине Цветаевой» отдела 

народных инструментов. 

05.18 Классные концерты преподавателей отдела народных инструментов 

 


