Мероприятия по реализации единой методической темы
«Эффективное взаимодействие школы и семьи – необходимое условие для успешного
воспитания юного музыканта»
№

1.

2.

Мероприятие

ФИО
преподавателя,
концертмейстера

Тематический педсовет
Тематический
Гончарова А.Я.,
педагогический совет
специалист МБОУ
«Виды взаимодействия с
«Центр
родителями»
диагностики»
Тематический
Серова Е.Д.
педагогический совет
«Работа с родителями»
Дудинская И.С.
Чечулина Е.Н.

3.

Тематический
педагогический совет по теме
«Работа с родителями
учащихся в классах с
различным контингентом»

СкулябинаС. Ю.

Копылова Л.В.

4.
5.
6.
7.

Открытый урок для
родителей 2Апп
(музыкальный фольклор)
Открытый урок для
родителей 1 Апп
музыкальный фольклор
Открытый урок для
родителей 2 Апп

Открытый урок
Ульмасова И.К.

Название, тема

Доклад
«Важность взаимодействия с
родителями»
Доклад с презентацией
«Формы и методы работы с
родителями учащихся»
Докладс презентацией
«Из опыта работы с
родителями учащихся»
Доклад
«Организация работы
преподавателя ДМШ с
родителями класса»
Доклад с презентацией
«Специфика работы с
родителями в классах с
маленьким контингентом
учащихся»
Доклад
Практический тренинг
«Грани соприкосновения»
«Работа с партитурой»

Сняткова А.Н.

«Пение по партитурам,
работа с ними»

Попова М.А.

«Работа над дикцией
в детском хоре»

Методическая секция
Презентация методического
Копылова Л.В.
пособия
«Открытые страницы»

8.

Реферат

Гусов В.Г.

9.

Реферат

Доронина М.Ю.

10.

Реферат

Бугаева Л.С.

«Открытые уроки для
родителей как эффективная
форма взаимодействия семьи и
музыкальной школы.
«Воспитание сценической
выдержки»
«Психологическая подготовка
учащихся к концертной
деятельности»
Советы родителям –

«Мой ребенок будет
скрипачом»
11.

Сборник стихов и
музыкальных пьес для
семейного чтения и изучения

Сборники
Белорукова С.В.

«Непридуманные истории о
животных», выпуск 2

Сольный концерт
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

Сольный концерт Кирилл,
ученика 7А (домра)
Сольный концерт
Гришичева Ивана,
ученика 7А (баян)
Сольный концерт
Молчановой Анастасия,
ученица 3Апп
(фортепиано)
Сольный концерт
Соберг Евдокии,
ученица 2Апп (балалайка)
Сольный концерт
Казайкина Славы,
ученик 4 Апп (саксофон)
Творческий вечер
учащихся
класса гармони
Творческий вечер
Трофимовой Полины,
ученица
7А хорового класса
Творческий вечер учащихся
класса фортепиано
ДШИ № 34, ДМШ №36,
ДМШ № 3
Северодвинска
Творческий вечер
Анфимова Павла и Ляховой
Юлии, учеников 4Апп
аккордеона
Творческий вечер
хорового коллектива
«Маэстро»

Олефиренко Е.Н.
Шевченко Н.А.

«Жизнь соткана из творческих
мгновений»
«Среди житейской суеты я
вдохновляюсь и творю»

Добрякова Н.В.

Харланов С.Ф.
Николаева Т.Е.

«Весенние струнки»

Гусов В.Г.
Макарова Е.А.
Творческий вечер
Богданова О.Ю.

«Разверни меха, гармонь!»

Копылова Л.В.,
Ольхова Е.Б.,
Полуэктова Е.И.

«С музыкой в сердце»

Белорукова С.В.

«По страницам конкурсов»

Серова Е.Д.

Копылова Л.В.,
Ольхова Е.Б.,
Полуэктова Е.И.

«Весна танцует за окном,
играет наш аккордеон»
«Ветер перемен»

