
  

12.55 - методический доклад  руководителя методического 

объединения «Фортепиано», преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2  

Сальниковой  Марины Анатольевны 

«Концертное выступление, как эффективное средство 

воспитания юного пианиста» 

Иллюстрации учащихся: 

 Кичаева Ульяна, 1 кл. (преп. Сальникова М.А.)  -   

                        А. Исакова «Бабочки» из цикла «Доброе утро»  

 Лаврухина Мирослава, 3 кл. (преп. Сальникова М.А.) -   

                      А. Иосифов «Кошка»                                                                             

                      А. Лядов «Танец комара» 

 Клочкова Вероника, 2 кл. (преп. Черкасова В.Л.) -   

А. Лепин «Лиса и Кот» и  «Буратино» из цикла «Буратино»  

 

 

13.20 – Подведение итогов семинара 

Миронова Инна Александровна -  заведующая отделом учебно-

методической работы с образовательными учреждениями и 

повышения квалификации учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров 

развития культуры». 

 

 

 

 

Видеомонтаж областного семинара:  

Сарсков Иван Сергеевич, руководитель  

методического объединения «Теоретические дисциплины» 

 МБУ ДО ЩДМШ № 2 

 

 

 

 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное учреждение культуры Тульской области 
«Объединение центров развития культуры» 

учебно-методический центр по образованию 

и повышению квалификации 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования   

«Детская музыкальная школа № 2»  

Щекинского района 

 
Областной методический семинар 

 

«Формирование и развитие творческих  навыков  
для работы над художественным образом  

в классе фортепиано» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января 2022 г. 

г. Щекино 

 



 

РЕГЛАМЕНТ  СЕМИНАРА 
 

10.30 – 11.00  - регистрация участников семинара 
11.00  - открытие семинара — вступительное слово заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ЩДМШ №2 

Мамутовой Дарьи Андреевны 
 

 11.05  - методический доклад преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2                  

Плякиной Татьяны Геннадьевны 

«Знакомство со стилистическим разнообразием репертуара» 

Иллюстрации учащихся преп. Плякиной Т.Г.: 

 Горбачева Мария, 2 кл.  -   Н. Торопова «Прогулка»  

 Семина София, 3 кл. - К. Гурлитт «Листок из альбома»  
 

11.20  - методический доклад преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2 

Черкасовой Валентины Львовны 

«Эмоционально-выразительное построение обучения учащегося 

на уроке, соответствующее музыкально-художественным 

образам произведений» (фрагмент открытого урока) 

Иллюстрация учащейся преп. Черкасовой В.Л.: 

 Клочкова Вероника,  2 кл.  - А. Лепин «Лиса и Кот» и  

«Буратино» из цикла «Буратино»  
 

11.50   - методический доклад преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2 
Новиковой Галины Ильиничны 

«Технический материал, как средство музыкальной 

выразительности» 

Иллюстрации учащихся преп. Новиковой Г.И.: 

 Французова Елизавета, 4 кл. - П.И. Чайковский  

                                        «Полька» из цикла «Детский альбом»  

 Борисов Дмитрий, 8 кл. - С. Джоплин  

                                 «Концертный вальс Бетена» (фрагмент)  
 

 

     

     

      12.10  - методический доклад преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2  

Чубаровой Людмилы Константиновны 

«Роль аккомпанемента в развитии творческих способностей 

учащихся ДМШ и ДШИ» 

 Иллюстрации учащихся преп. Чубаровой Л.К.: 

 Кузнецова Наталья,  6 кл. -  П.И. Чайковский «Неаполитанская  

 песенка» из цикла «Детский альбом», иллюстратор Сарсков И.С. 

(скрипка) 

 Мищук Максим, 6 кл. - Е. Дога Вальс из к/ф «Мой ласковый и  

нежный зверь», иллюстратор Сарсков Иван Сергеевич (скрипка) 

 

   12.40 - методический доклад заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, преподавателя МБУ ДО ЩДМШ № 2                  

Мамутовой Дарьи Андреевны 

«Формирование музыкального мышления учащихся в работе над 

художественным образом  произведения»   

Иллюстрации учащихся: 

 Зенкова Анна, 2 кл. (преп. Мамутова Д.А.) -   

                                                           С.Прокофьев «Дождь и радуга»  

 Богдашкина Евгения, 1 кл. (преп. Мамутова Д.А.) -   

                                                       Т. Салютринская «Русская песня»  

 фортепианный ансамбль:  Зенкова Анна, 2 кл., Лаврухина 

Мирослава, 3 кл. (преп. Мамутова Д.А.) -  

                                               А. Белобородов «Туонельский лебедь»  

 фортепианный ансамбль:  Зенкова Анна, 2 кл. (преп. Мамутова 

Д.А.), Клочкова Вероника, 2 кл. (преп. Черкасова В.Л.) -  

                                  К. Хачатурян «Вальс цветов» из балета «Чиполлино»  

 фортепианный ансамбль:  Французова Елизавета, 4 кл., 

Борисов Дмитрий, 8 кл. (преп. Новикова Г.И.) -  

                                           К. Хачатурян «Погоня»  из балета «Чиполлино»  
 
 

    

 

 


