
Программа VI Межрегиональной конференции преподавателей 

теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ  

«Творческий аспект в методике преподавания теоретических дисциплин.  

Традиции и новаторство». 

8 февраля 2020 г.,     ДШИ №8 имени В.Ю.Виллуана 
 

 

09.00  Регистрация участников 

 

09.30  Открытие Конференции 

 

09.40     «В.Виллуан. «Записки по Элементарной теории музыки»  

               (К 170-летию со дня рождения В.Ю.Виллуана) 

Скрипкина Ирина Виргиниевна, Фельдман Зинаида Рафаиловна 

               (ДШИ №8 им. В.Ю. Виллуана, г.  Н. Новгород) 

 

 

Вопросы преподавания предмета «Сольфеджио» 
 

10.00 Учебное пособие «Сольфеджио и музыкальная грамота» для 1 класса  

(после подготовительного) 

Абрамычева Юлия Валентиновна  (ДМО при НМУ им. М.А.Балакирева)  

 

10.20 «Моя первая тетрадь по сольфеджио» 

Трутнева Валентина Александровна  (ДМШ №3, г. Н. Новгород) 

  
10.40  «Интервалы в тональности. Сексты». Открытый урок с учащимися 3 класса. 

Нестерова Елена Николаевна  (ДМШ №15, г. Н. Новгород) 

 

11.20 «Изучение интервалов как начальный этап в развитии гармонического слуха» 

Недбаева Любовь Владимировна, Морозова Евгения Юрьевна 
(ЦДМШ им. А.Н. Скрябина,   г. Дзержинск) 

11.50      «Третья волна Орф-педагогики в Нижнем» 

Вдовина Елена Юрьевна (ДМХШ «Жаворонок») 

 

12.10 «Развитие командного духа на уроках сольфеджио»  

Низова Марина Александровна  

(Линдовская школа искусств городского округа   город Бор) 

 

12.30 Перерыв. 

  
 

13.10    «Сольфеджио в стиле бард-рок» 

              Шистерова Татьяна Витальевна (Гимназия «Арт-рок», г.Екатеринбург) 

  

13.40 «Развитие гармонического слуха, подбор сопровождения к мелодии на уроках 

сольфеджио в группах перспективных учащихся». Открытый урок с учащимися III8 и 

II5 класса. 

             Лебедева Анна Юрьевна (ДШИ им. Д.Д.Шостаковича, г. Н. Новгород) 

 

14.10 «О формах работы на занятиях по цифровому инструменту» 

              Веденкина Ольга Владимировна (ДШИ № 6 им. А.А. Касьянова, г. Н. Новгород) 

 

 

       Вопросы преподавания предметов “Слушание музыки» и «Музыкальная литература» 

 

14.30 «Работа с учебником на уроках музыкальной литературы.  

               Проблемы первого года обучения».   

   Налбандова Анна Александровна (ДШИ №9 им. А.Д.Улыбышева) 

 

14.50 «Видеоматериалы на уроках слушания музыки и музыкальной литературы»  
                 Ена Светлана Александровна (ДШИ  №7, г. Н. Новгород) 
 

15.10 «Работа над мультимедийным проектом как форма домашнего задания в курсе 

     музыкальной литературы»  

                  Сметанина Галина Владимировна (ДШИ № 15, г. Н. Новгород) 

 

15.30 Межрайонный творческий конкурс-фестиваль  учащихся ДМШ и ДШИ  

                «Юные  музыканты - большие таланты» 

                 Родионова Елена Валерьевна, Сокова Мария Викторовна (Шатковская ДШИ) 

 

15.50 «Музыкальные игры на уроках теоретических дисциплин»  

                (брейн-ринг для учеников, контрольный урок в виде игры). 

                Козлова Надежда Васильевна  

                (ДМШ №17 им. А.Цфасмана,  г. Н. Новгород) 

  

16.10 «Особенности проведения биографических уроков в курсе музыкальной  

                  литературы» Крупнова Наталья Юрьевна   ДШИ, г. Заволжье)                                                                                

 

16.30 «Учебно-методическое пособие «Домино» как игровая форма контроля знаний  

                 на  уроках сольфеджио и музыкальной литературы». Стендовый показ 

                     Кулакова Любовь Валерьяновна (ДМШ им. А.Д.Улыбышева,  г. Богородск) 

 

16.40    «Преподаватель-теоретик - творческая личность» 

     Козлова Ольга Александровна  (ДШИ №6 им. А.А. Касьянова, г. Н. Новгород) 

 

 

                                                  По окончании Круглый стол 


