
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О ДЕЛА 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

ПРИКАЗ 

43 pes л ttyip ceas-Ti  
г. Орёл 

О проведении областного методического семинара 
преподавателей народных инструментов образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Орловской области 

В целях активизации воспитательной, методической и практической 
работы преподавателей, совершенствования процесса обучения игре на 
народных инструментах в образовательных учреждениях сферы культуры 
и искусства орловской области п р и к а з ы в а ю 

1. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Орловской области «Орловский музыкальный колледж» (А. Ю. Егорова) во 
взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Орловская детская музыкальная школа № 1 
им. В. С. Калинникова» (А. С. Козлов - по согласованию) провести 3 ноября 
2017 года областной методический семинар преподавателей народных 
инструментов образовательных учреждений сферы культуры и искусства 
Орловской области. 

2. Утвердить план проведения областного методического семинара 
преподавателей народных инструментов образовательных учреждений сферы 
культуры и искусства Орловской области (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела культурно-досуговой деятельности, искусства 
и художественного образования Управления культуры и архивного дела 
Орловской области А. Ю. Сомову. 

Начальник Управления Д. А. Моисеев 



Приложение к приказу 
Управления культуры и архивного 

дела Орловской области 
от « е м & я ф Я 2017 г. № 

План проведения 
областного методического семинара преподавателей народных 
инструментов образовательных организаций сферы культуры 

и искусства Орловской области 

Время проведения областного методического семинара: 3 ноября 2017 
года с 10.00 до 13.00 час. 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Орловская детская музыкальная школа № 1 
им В. С. Калинникова» (по согласованию). 

Ответственные лица: 

преподаватель бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский музыкальный колледж» Вышко 
Татьяна Павловна (секция баян-аккордеон); 

преподаватель бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский музыкальный колледж» 
Гераськина Лариса Валерьевна (секция домра-балалайка) 

преподаватель бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский музыкальный колледж» Маркин 
Никита Игоревич (секция гитары). 

Секция домра-балалайка 
отв. Гераськина Лариса Валерьевна 

10.00 - 10.40 час. «Жанр концерта в искусстве домрового 
музйцирования» - доклад с показом преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3 им. С. С. Прокофьева» Юрченко Елены Васильевны 
с обучающимися: Меркулова Анна (5 класс), Митина Юлия (5 класс), 
Симонова Софья (5 класс), Нозина Серафима (8 класс). Концертмейстер 
Долгова Татьяна Артуровна. 

10.40 - 11.20 час. «Работа над обработками русских народных мелодий 
в классе струнных народных инструментов» - открытый урок преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки» Ставцевой Татьяны 
Дмитриевны с обучающимся Пинко Иваном (3 класс). Концертмейстер 
Сиротинина Светлана Юрьевна. 
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11.20 - 11.35 час. «Подготовка учащегося к концертному выступлению 
посредством создания ситуации успеха и неуспеха» - доклад преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им В. С. Калинникова» 
Ковалевой Надежды Михайловны. 

11.35 - 12.00 час. Подведение итогов областного методического 
семинара. 

Секция гитары 
отв. Маркин Никита Игоревич 

10.00 - 10.10 час. «Работа над исполнительскими умениями и навыками 
обучающихся в детской школе искусств по классу шестиструнной гитары» -
доклад преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Мценская детская школа искусств» Юрченко 
Светланы Викторовны. 

10.10 - 10.20 час. «Развитие музыкальной памяти у учащихся младших 
классов посредством творческих заданий на уроках специального 
инструмента (гитары)» - доклад преподавателя муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Покровская детская школа 
искусств» Леоновой Лилии Михайловны. 

10.20 - 10.40 час. «Проблемы рациональной постановки игрового 
аппарата гитариста» - доклад преподавателя муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Кромская детская школа 
искусств» Симоновой Ирины Игоревны и преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Змиёвская детская 
школа искусств» Кутасовой Виктории Валерьевны. 

10.40 - 11.00 час. Подведение итогов методического семинара. 

Секция баян-аккордеон 
отв. Вышко Татьяна Павловна 

10.05 - 10.30 час. «Начальный этап обучения на баяне» - доклад 
(с показом) преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Орловская детская музыкальная школа № 3 
им. С. С. Прокофьева» Новикова Олега Дмитриевича с обучающимся 
Крючковым Артёмом (1 класс). 

10.30 - 10.40 час «Индивидуальные возрастные особенности и их 
учёт в работе преподавателя ДМШ и ДШИ» - методическое сообщение 
преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Орловская детская школа искусств № 2 им. М. И. Глинки» 
Зайцевой Людмилы Николаевны. 
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10.40 - 11.05 час. «Использование средств выразительности в работе над 
музыкальным произведением» - методическое сообщение (с показом) 
преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств г. Волхова» Золотарёвой Татьяны 
Ивановны с обучающимся Винокуровым Евгением (2 класс). 

11.05 - 11.35 час. «Методическое оснащение и использование 
современных технологий в рамках реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» по предмету 
«Специальность (аккордеон)» - доклад (с показом) преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская хоровая школа» Прошкиной Людмилы Георгиевны 
с обучающимся Перелыгиным Максимом (6 класс). 

11.35 - 11.45 час. «Развитие исполнительской техники аккордеониста 
в средних классах ДМШ и ДШИ» - методическое сообщение преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Орловская детская музыкальная школа № 1 им В. С. Калинникова» Кушнир 
Людмилы Леонидовны. 

11.45 - 12.15 час. «Основные аспекты подготовки профессионального 
музыканта» - методическое сообщение (с показом) преподавателя 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж» Смирновой Светланы Юрьевны 
со студентами: Земляк Влада (1 курс), Батунов Олег (2 курс), Литвинов 
Николай (3 курс), Колганова Анна (4 курс), Гранкина Олеся (4 курс). 

12.15 - 12.45 час. Подведение итогов областного методического 
семинара. 


