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IV 
Международная ассамблея 
«Современность и творчество в методике 
и практике преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ»










Миссия Ассамблеи:
Представить и обобщить накопленный профессиональный опыт в области современной методики и практики предметов теоретического цикла отечественных ДМШ и ДШИ как многофункциональную творческую лабораторию, в основе которой классические, инновационные, мультимедийные и интерактивные технологии современного преподавания



Москва, 1 - 5 июня 2017

ПРОГРАММА
01.06.2017	Детская школа искусств им. М.А. Балакирева
10.00-11.00 —	регистрация участников, методический киоск (фойе школы)
Открытие Ассамблеи
Секция «Научно-практическая конференция. Доклады по проблемным темам методики и практики теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ»
11.00-11.20  —	Орлова Елена Владимировна, зам. Главного редактора журнала «Музыка в школе», директор журнала «Музыка и электроника», кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ и экспертного совета Городского методического центра «Электронное музыкальное творчество и мультимедиа» г. Москва.
Актуальные проблемы современного музыкально-теоретического образования.
11.20-12.20 —	Логинова Лариса Николаевна, доктор искусствоведения, профессор Академии музыки и танца «Лютье», г. Барселона, Испания.
В поисках музыкального смысла: методологии музыкального воспитания ХХ-XXI веков. 
12.20-13.00 —	Пыркова Светлана Алексеевна, руководитель музыкального факультета «Университета северо-восточного штата Нуэво-Леон», г. Монтеррей, Мексика.
Практика преподавания теоретических дисциплин в университете г. Монтеррей. Ассимилирование традиций российской методики и инноваций.
13.00-14.00 —	обед.

Секция «Методический кинозал — Открывая страницы заново». Аранжировки упражнений из сборников А.П. Агажанова
14.00-14.20 —	Джуманова Лола Абдуравифовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки МГК им. П.И. Чайковского, преподаватель ЦМШ.
А.П. Агажанов и традиции преподавания сольфеджио в Московской консерватории.
14.20-14.40 —	Ермакова Маргарита Анатольевна, ДМШ № 71, Зеленоград, Москва. 
Методические принципы курса сольфеджио А.П. Агажанова.
14.40-15.00 —	Наумова Анна Николаевна. Волынское гос. училище культуры и искусств им. И.Ф. Стравинского, г. Луцк, Украина.
А.П. Агажанов. Курс сольфеджио. Избранные упражнения в аранжировке А. Наумовой. Цикл «Всемирное наследие Юнеско».

Секция «Методический кинозал. Музыкальная литература» 
Видео-клавиры
15.00-15.20 —	Ерманова Ирина Валерьевна, ДШИ № 9 г. Иркутск.
Видео-клавир — опера «Иван Сусанин», З действие.
15.20-15.40 —	Михайлова Светлана Борисовна. ДШИ г. Новомичуринск, Рязанская обл.
Ритмо-клавиры.
15.40-16.00 —	Наумова Анна Николаевна. Волынское гос. училище культуры и искусств им. И.Ф. Стравинского, г. Луцк, Украина.
Видео-клавиры, часть 1.

Секция «Методический кинозал. Музыкальный театр» 
16.00-16.30 —	Мажара Анастасия Сергеевна, ГБНОУ «СПбГДТЮ», Санкт-Петербург.
Сольфеджио как способ осуществления межпредметных связей и организации музыкальной деятельности внутри учебного заведения (музыкальный театр на сольфеджио, музлитература и сольфеджио, проектная деятельность на сольфеджио).
16.30-17.00 —	Андреева Елена Васильевна, Гусева Нина Павловна, ДШИ г. Норильск.
Цикл «Интервью с композиторами»: Гений здравого смысла — Йозеф Гайдн; На совершенных высотах — Эдвард Григ; Светлая гамма жизни — Андрей Петров.
17.00-17.20 —	Александрова Наталья Львовна, Новосибирская специальная музыкальная школа, руководитель методического объединения преподавателей сольфеджио ДМШ / ДШИ НСО, г. Новосибирск.
Конкурс по сольфеджио.
17.20-18.30 —	Мастер-класс Александровой Натальи Львовны.
Музицирование и движение — активные формы развития музыкальности и творчества в младшем школьном возрасте.


02.06.2017 
Секция «Научно-практическая конференция. Доклады по проблемным темам методики и практики теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» (продолжение)
10.00-11.00 —	Логинова Лариса Николаевна, доктор искусствоведения, профессор Академии музыки и танца «Лютье», г. Барселона, Испания.
В поисках музыкального смысла: методологии музыкального воспитания ХХ-XXI веков (продолжение). 
11.00-11.20 —	Орлова Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ, член Союза композиторов России и экспертного совета Городского методического центра «Электронное музыкальное творчество и мультимедиа» г. Москва.
Преподаватели-теоретики перед новой музыкально-образовательной парадигмой.
11.20-12.20 —	Боровик Татьяна Анатольевна, преподаватель ДМШ № 66, г. Москва.
Музыкальная информатика. Темы и направления предмета в ДМШ и ДШИ.
12.20-13.00 —	Тараева Галина Рубеновна, профессор кафедры теории музыки Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, г. Ростов-на-Дону.
Компьютерные проекты в музыкально-теоретическом обучении.
13.00-14.00 —	обед.
14.00-14.20 —	Джуманова Лола Абдуравифовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки МГК им. П.И. Чайковского, преподаватель ЦМШ.
Т.А. Калужская: методика и практика преподавания сольфеджио в ДМШ и ДШИ.

Секция «В пульсе времени — автограф педагога» (видео-уроки)
14.20-14.45 —	Гаранина Татьяна Владимировна, ДМШ им. Л. М. Буркова, г. Апатиты Мурманской области
Палитра тональностей.
14.45-15.15 —	Огульчанская Любовь Евгеньевна, ДМШ № 1 им. Н.К. Самрина, Республика Хакасия, г. Черногорск. 
Обращение трезвучий. 
15.15-15.45 —	Соколовская Жанна Валерьевна, ДШИ им Л.И. Ковлера, п. Малаховка, Люберецкий район, Московская область.
Обращения интервалов. 
15.45-16.20 —	Боровик Татьяна Анатольевна, ДМШ № 66, г. Москва.
Изучение интервалов в 1-2 классах. Формы работы.
16.20-16.45 —	Александрова Наталья Львовна, Новосибирская специальная музыкальная школа, руководитель методического объединения преподавателей сольфеджио ДМШ / ДШИ НСО, г. Новосибирск.
Чтение с листа на уроках сольфеджио (методы работы с нотными и мультимедийные пособиями).
16.45-18.30 —	Мастер-класс Александровой Натальи Львовны.
Музицирование и движение — активные формы развития музыкальности и творчества в младшем школьном возрасте.


03.06.2017 
Секция «К вопросам психологии восприятия и развития детей»
10.00-10.25 —	Быков-Куликовский Дмитрий Николаевич, ДМШ № 59, г Москва.
О понятии «Звуки музыкальные / немузыкальные» в психологии восприятия современного ребёнка.
10.25-10.50 —	Федулова Инна Николаевна, ДШИ Новоуральского ГО Свердловской области.
Элементы методики занятий с детьми 1-2 лет. Из опыта практики.
10.50-11.10 —	Мажара Анастасия Сергеевна, ГБНОУ «СПбГДТЮ», г. Санкт-Петербург.
Опыт работы с группами общего музыкального развития дошкольников по применению современных средств обучения.
11.10-11.30 —	Струментова Ольга Александровна, ДМШ № 1, г. Вологда.
Раннее эстетическое развитие детей в деятельности ДМШ и ДШИ. Учебный предмет РИТМИКА: из опыта работы в группах РЭО.
11.30-11.50 —	Панфилова Виктория Валерьевна, Лябина Наталья Петровна, ДШИ «Родник» г. Москвы. 
Проблемы реализации государственных образовательных стандартов. Особые образовательные потребности детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и их реализация в учреждениях дополнительного образования: ДМШ и ДШИ.
11.50-12.30 —	Боровик Татьяна Анатольевна, ДМШ № 66, г. Москва.
Музыкотерапия: практика и опыт работы. 
13.00-14.00 —	обед.

Секция «Научно-практическая конференция. Доклады по проблемным темам методики и практики теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» (продолжение)
14.00-15.00 —	Логинова Лариса Николаевна, доктор искусствоведения, профессор Академии музыки и танца «Лютье», г. Барселона, Испания.
В поисках музыкального смысла: методологии музыкального воспитания ХХ-XXI веков (продолжение). 
15.00-15.50 —	Тараева Галина Рубеновна, профессор кафедры теории музыки Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова, доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, г. Ростов-на-Дону.
Компьютерные проекты в музыкально-теоретическом обучении (продолжение).

Секция «Возможность и перспективы использования интерактивных технологий SMART в практике преподавания теоретических предметов в ДМШ и ДШИ»
15.50-16.10 —	Тимофеева Надежда Петровна, ДШИ г. Солнечногорск Московской области.
Дмитрий Шостакович.
16.10-16.40 —	Михайлова Ирина Николаевна, ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Москва.
Программно-изобразительная музыка (на примере творчества Н.А. Римского-Корсакова): видео-урок с использованием интерактивной доски.
Мультимедиа-презентация (для интерактивной доски) на тему: «Программная музыка в творчестве А. Лядова».
16.40-17.00 —	Сидоркина Марина Александровна, ДМШ, г. Кировград, Свердловская обл.
«В гостях у смешариков» (сольфеджио для 2 класса ДМШ и ДШИ).
17.00-17.30 —	Мажара Анастасия Сергеевна, ГБНОУ «СПбГДТЮ», г. Санкт-Петербург.
«Азбука ритма» — комплексное пособие для развития ритмических способностей.
«Вовка в тридевятом царстве» — игровое пособие для итогового урока по сольфеджио в младших классах.
17.30-18.30 —	Мастер-класс Середы Валентина Павловича, заслуженного работника культуры РФ, музыковеда-теоретика, автора учебников для ДМШ и музыкального училища по сольфеджио и теории, теоретических исследований и методических пособий.
«О главном в музыке. Что такое музыкальность».


04.06.2017 
Секция «Учебные пособия»
10.00-10.25 —	Сидоркина Марина Александровна, Кировградская детская музыкальная школа, г. Кировград Свердловской области.
Сборник видео-диктантов для средних классов «Подводные истории».
10.25-10.50 —	Володько Елена Борисовна, ДМШ им. А.Т. Гречанинова, г. Москва.
Видео-хрестоматии как учебные пособия по предметам «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».
10.50-11.15 —	Струментова Ольга Александровна, МАУДО «Детская музыкальная школа № 1» города Вологды.
Электронное учебное пособие «Итоговый урок по сольфеджио в 4 классе».

Секция «Методический кинозал. Музыкальная литература» 
Видео-клавиры
11.15-11.35 —	Волнянская Людмила Вадимовна, г. Курск, МБОУ ДО ДШИ № 9.
В.И. Ребиков «Силуэты» (девять картинок из жизни детей).
Г.Г. Галынин «В зоопарке», альбом фортепианных пьес для детей.
11.35-12.00 —	Тимофеева Надежда Петровна, ДШИ г. Солнечногорск Московской области.
С. Майкапар. «Бирюльки» (7 пьес), Д. Шостакович. «Танцы кукол» (5 пьес).
12.00-12.30 —	Наумова Анна Николаевна. Волынское гос. училище культуры и искусств им. И.Ф. Стравинского, г. Луцк, Украина.
Видео-клавиры, часть 2.
12.30-13.00 —	Пыркова Светлана Алексеевна, руководитель музыкального факультета «Университета северо-восточного штата Нуэво-Леон», г. Монтеррей, Мексика.
Из опыта работы со студентами над видео-клавирами.
13.00-14.00 —	обед.

Секция «Методический кинозал — Открывая страницы заново». Аранжировки упражнений из сборников А.П. Агажанова
14.00-14.30 —	Михайлова Светлана Борисовна, ДШИ г. Новомичуринск Рязанской области.
А.П. Агажанов. Курс сольфеджио. Избранные упражнения в аранжировке С. Михайловой. Цикл «Музыкальная провинция». 
14.30-14.50 —	Сидоркина Марина Александровна, Кировградская детская музыкальная школа, г. Кировград Свердловской области. 
Аранжировки мелодий из сб. А.П. Агажанова, Курс сольфеджио вып. 1: «Дымковские гулянья», «Каргопольские посиделки», «Филимоновские потешки»
14.50-15.15 —	Омар Алехандро Кастанеда Гарсия, студент факультета инженеров звукозаписи Технологического Института г. Монтеррей, Мексика.
Вариации на тему остинато (в качестве темы использован № 204 из Курса Сольфеджио, 2 выпуск, А. Агажанова).
15.15-15.35 —	Хосе Морено Сильва, студент композиторского факультета, г. Монтеррей, Мексика.
Вариации на тему остинато (в качестве темы использован № 204 из Курса Сольфеджио, 2 выпуск, А. Агажанова).

Секция «Презентации в программе MicrosoftPowerPoint. Музыкальная литература и слушание музыки. Элементарная теория музыки»
15.35-16.10 —	Маричева Татьяна Анатольевна, ДШИ г. Евпатория.
Видео проект по предмету «Слушание музыки» — «Мир инструментов музыкальных» (шесть серий). 
16.10-16.40 —	Сидоркина Марина Александровна, Кировградская детская музыкальная школа, г. Кировград Свердловской области. 
Презентация «Алиса в Музыкалье» в рамках Всероссийского фестиваля «Январские вечера».
16.40-17.00 —	Порохова Наталья Геннадьевна, ДМШ № 36 г. Северодвинск, Архангельская область.
Презентация «Чудо-фантазия Его Величество Ритм».
17.00-17.20 —	Савельева Светлана Валериевна, ДМШ им. Э.Г. Гилельса, г. Москва.
Сказочные образы в творчестве С. Прокофьева (видео-этюд).
17.20-17.40 —	Фадеева Марина Валериевна, ДШИ Новоуральского ГО Свердловской области.
Колядки как часть святочной обрядности.
17.40-18.30 —	Круглый стол. 


05.06.2017 
Секция «Научно-практическая конференция. Доклады по проблемным темам методики и практики теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ» (продолжение)
10.00-10.20 —	Шехирева Елена Максимовна, ДШИ г. Великий Устюг Вологодской области.
Развитие функционального слуха учащихся.
10.20-10.50 —	Емельянова Галина Константиновна, Шаховская ДШИ, Московская область.
Из практического опыта работы по предмету «Музыкальная информатика».
10.50-11.25 —	Краюшкина Лариса Георгиевна, ДМШ № 1, г. Феодосия.
«Видения первоначальных чистых дней» (Д.Д. Шостакович).
Секция «Презентации в программе MicrosoftPowerPoint. 
Элементарная теория музыки»
11.25-11.50 —	Шехирева Елена Максимовна, ДШИ г. Великий Устюг Вологодской области.
«Музыкальный диктант», «Изучение интервалов на уроках сольфеджио в начальный период обучения».
11.50-12.15 —	Тимофеева Надежда Петровна, ДШИ г. Солнечногорск, Московская область.
«Ф.Шуберт. 220 лет со дня рождения».

Секция «Методический кинозал. Музыкальная литература» 
Видео-клавиры
12.15-12.30 —	Ткачева Вера Вадимовна, ДМШ № 66 г. Москва.
Видео-клавиры для урока «Слушание музыки»: С. Прокофьев. Сюиты «Детская музыка» и «Летний день».
12.30-13.00 —	Костерина Галина Викторовна, МБУДО «ДШИ г. Лабинска», Краснодарский край, г. Лабинск.
Видеоклавир «С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».
13.00-14.00 —	обед.

Секция «Учебные (мультимедийные) пособия»
14.00-14.30 —	Федулова Инна Николаевна, ДШИ Новоуральского ГО Свердловской области.
Мультимедийное пособие по музыкальной литературе и сольфеджио для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ: С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» (№ 5 из оратории «На страже мира»).
Мультимедийное пособие по слушанию музыки «Путешествие по танцам».
14.30-14.50 —	Полянская Людмила Владимировна, ДМШ г. Чулым, Новосибирская область.
Видеопособие по сольфеджио: Авторский цикл «Лесные колыбельные» на стихи И. Гуриной: 1. «Луговая колыбельная». 2. «Колыбельная для зайки».

Секция «В пульсе времени — автограф педагога» (видео уроки)
14.50-15.10 —	Куликовская Тамара Леонидовна, ДМШ им. И.С. Баха, г. Москва.
Концертное музицирование на уроках сольфеджио.
Фрагменты открытых уроков 1-2 классов.
15.10-15.30 —	Стрижова Анна Алексеевна, ДШИ с. Брейтово, Ярославская область.
Урок сольфеджио.
15.30-16.00 —	Шехирева Елена Максимовна, ДШИ г. Великий Устюг Вологодской области.
Итоговый урок по венским классикам.
16.00-17.30 —	Торжественное закрытие IV Международной Ассамблеи «Современность и творчество в методике и практике преподавания теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ». 


