
(УТВЕРЖДАЮ>:
Зам. директора по учебной работе
МБУДО кЩетская музыкальная школа Ns
5им.В кого г. Смоленска>>

- Тарасенкова о.А,
n 5* >> О.-q 2016г.

ПЛАН РАБОТЫ
дЕтскоЙ музыкАльноЙ школы }(b 5 им. в.п.дуБровсItого

нА 201б-2017 УЧЕБНЫЙ ГОЩ (1-е по;ryгодие)

Направления
деятельности

Содержание деятельности ответственный Сроки
выполнения

Методическая
работа

r<Влияние режима дня
обучающегося в

музыкаJIьной школе на его
психическое и физическое
здоровье)

Романова М.М. 20 сентября

<<Некоторые особенности
современного музык€tльного
образования в.Щl\ДII и
ЦIJrИ)

Старостенкова
л.п.

31 октября

<<Развитие
самостоятелъности
музык€шьного мышления
обучающихся младших и
средних классов
специального фортепиано>>

Абрамян И.В. З1 октября

<Фортепианный ансамбль
как одна из форм
коллективного
музицирования))

Карповская Я.А. 31 октября

<Разнообразие исполнения
штрихов на гитаре)

Нилова И.В. 1б ноября

<Применение
здоровъесберегающих
техноJIогийна уроках в

классе баяна и аккордеона)

Свиридова Н.М. 16 ноября

<Применение
специфических приемов
игры в исполнительской
практике гитариста))

Чекалина о.Ю. 16 ноября

<Работа над фразировкой в

классе аккомпанемента))

Матузевич В.В. 16 ноября

<Работа над ритмом на

уроках сольфеджио>
Саватина Ю.Ю. 17 декабря
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учшвндя l зАчЕты,
рАБотА l контрольныЕ урOки

Струнные инструменты
(скрипка)

технический зачет
обучающихся 3-6 классов

Itовалева М А. 25,28 октября

Контрольные уроки по
солъфеджио и хоровому
пению.

Коренюк Н.В.

Войтикова В.И.

24-29
октября

|9- 24

декабря

Зачет по специ€IJIьности
обучающихся t-З классов
пттоп

Ковалева М.А. 22-23 декабря.

Малыхина Л.Ю. |9-20 декабряЗачет по фортепиано
обучаюrцихся 3-7кл.

Контрольные уроки по
r.ттртттля пьности

Ковалева М.А. 24-29 октября
|9-24 декабря

Ковалева М.А. 19,22 декабрязачет по ансамблевым
ттяt.t.гтiq]\л

Ковалева М.А. 20,22,2з
декабря

Академический концерт
.,6rпrятпттттr'lrся 4-8 классов

Ковалева М.А. 20 декабряПрослушивание
DLTT-т\/rrTaTJTrт{nR

IIародные инструменты
(домр а, гитар а, б алалайка,

баян,аккордеон)
Романова М.М.
Максоцкая Т.Г.

24,25,26
октября.

технический зачет
лК.,,,оrпттттI\1.1(t ?-6 кпяссов

Коренюк Н.В.
Новикова Л.Д.
Войтикова В.И.

24-29 октября

|9-24 декабря

Контролъные уроки по

солъфеджио,муз.литер атуре
Iтп

}/vUvallJ

Романова М.М.
Зуева о.П.

|9-24 декабря

Романова М.М.
Малыхина Л.Ю. |9-24 декабря

Зачет по ознакомJIению
обучающ ихся 4:ýддеg99Е

Романова М.М.
Козлович н.В.
Максоцкая Т.Г.

24-29 октября

|9-24 декабря

Контролъные уроки по

доIIолнительному
инструменту обучающихся
1-3 классов

Романова М.М.
Максоцкая Т.Г.

24-29 октября
t9-24 декабря

Контрольные уроки по

специаJIъности
обучающихся
1-8классов

Романова М.М. |9,20,21
декабря

Зачет шо специ€tльности
обучаюшихся 1 -3 классов

догtrI
Академически!д9 IiцерI _ Романова М.М. |9,20,2|



декабряс lбччающихся 4-8 классов
IIрослушивание
|ыпусI(I{иков

Романова М.М. 22 декабря

Щуховые и ударные
инструменты

(флейта,ударные
инструменты) _

'['ехнический зачет по
специальности
обучающихся
3 класса.

Ковалева М.А. 25,28 октября

Контролъные уроки по
сольфеджио,музыкалъной
литературе ихоровому
пению

Коренюк Н.В.
Новикова Л.Д.
Войтикова В.И.

24-29 октября

|9-24 декабря

Зачет по специzLJIьности
обучающижся 1 -3 классов
дпоп

Ковалева М.А. 22-23 декабря

Малыхина Л.Ю. |9-24 декабря

Ковалева М.А. 24-29 октября
t9-24 декабря

Контрольные уроки по
специальности
пбrrтrятrrтtrихся 1 -8 классов.

Фортепиано

Рыбачок Е.В. 24-25 октябрятехнический зачет
обучающихая 3-8 классов
лпАтттrrl ттLIJarгп lhоптепиано

М-"r"""" Л.Ю. I Zl-ZЦ декабрязачет в классах ансамбля и
о т/rлл rтт а TJ р']\?{ Рнтя

Коренюк Н.В.

Войтикова В.И.

24-29 октября

|9-24 декабря

Контрольные уроки по

сольфеджио,муз. литературе
тr члl\лт!лпr\/ ттениТо

Рыбачок Е.В. 2З декабряЗачет по специ€lJIьности и

чтению с листа
обучающихся 1-З класса
пттпт-т

Рыбачок Е.В. 24-29 октября
|9-24 декабря

Контролъные уроки rrо

Рыбачок Е.В. 20,2t,22
декабря

Академический концерт
лА-,.,оrпттттr\.r.(t 4-R кпассов

у

ltл-,л. r,n f,I шrrri lhп пьrс_поrt

Малыхина Л.Ю. 27 октября.

Малыхина Л.Ю. |9-20
декабря.

Зачет по музыкаJIьному
инструменту обучающихся
1-8 классов



Контрольные уроки:
- по вокалу;
- народному творчеству;
-соrrьфеджио;
-ансамбпю народной песни;

-сценическому дви}кению ;

Передкова А.А.
Коренюк Н.В.

24-29 октября.
|9-24 декабря.

Передкова А.А. 22-24 декабряЗачеты по фольклорному
ансамблю,вокzLлу
обучающихся
1-?тгп ППоП

Хоровое пение
Малыхина Л.Ю. 27 оюябрятехнический зачет по

фортепиано обучающихся
4-R тспяссов

Малыхина Л.Ю. L9-20
декабря.

Зачет по фортепиано
r.,6rrтrятrrттттл.lrся 1 -8 классов

Войтикова В.И. 20-23 декабряЗачет по хору обучающихся
'l -? тrтrссспп ППоП

Козлович.Н.В. 24-29 октября
|9-24 декабря

Контрольные уроки по

доIIолнительному
инструменту обучающихся
1-? тгтrяr.спр ППоП

Войтикова В.И.
KopeHroK Н.В.

24-29 октября
|9-24 декабря

Контрольные уроки по
-сольфеджио;
-музыкаlrъной литературе;
-слушанию музыки;
-вокалу;
-хору.

Содержание деятельности ответственный Сроки
выполненияНаправлепия

деятельности
АКАДЕМИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ И
ШРОСЛУШИВАНИЯ
выпускников.

Народные инструменты
(домр а, гитар а. б ал алайка,
бо-u оr.rrrrппепн\

Романова М.М.
Максоцкая Т.Г.

|9,2а,2|,22
декабря

Кова-шёва М.А. 20,2z,2з
декабря

Струнные иIIструменты
l'..r.пт,ттткя\

Щуховые и ударные
инструменты
(флейта)

Ковалёва М.А. 20,22,23

декабря

Рыбачок Е.В. 20,2|,22
декабря

Фортепиано



конкурсы
декабрьРоманова М.М.Международный конкурс

исполнителей на народных
инструментах <<Смоленский

16 декабряГорошко Д.А.IIТКОЛЪНЫЙ КОНКУРС

<<Волшrебный рояль>)
декабръРоманова М.М.Фестивалъ-конкурс

<<Таланты СмоленIп ины)>
5 октябряКоренюк Н.В.

Передкова А.А.
Лекция-концерт к
Международному дню

внЕклАс-
снАя
рАБотА

октября
Передкова А.А.Музыкальный вечер

<<Посвящение в

первоклассники))
22 ноябряПередкова А.А.Концерт в д.с.

<<Россияночка)
29 ноябряПередкова А.А.Концерт <Музыка-

волшебная
В течении
года

Новикова Л.Д.Проведение лекций

учащимися детского
лектория дпя учеников
2|,,| |,16,29,З 4.З 5,З7 -4 школ

Коренюк Н.В.Музыкальный вечер

<<Творческий портрет

Д.Шостаковича) 19 декабряКовалева М.А.Концерт для родителеи
<<Новогодний вечер>>

22 декабряПередкова А.А.Новогодний концерт
ьклорного отделения

2t декабряСморгунова
с.в.

Новогодний концерт
Образцового коJIлектива

<<Рчсские узоры) 23 декабряРыбачок Е.В.Родительское собрание с

концертом (ЗцNIgдд J59эý9)


