
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАННЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ШКОЛЫ 

«Некоторые особенности работы над фортепианными пьесами в 

национальном стиле» 

Бердникова Н.К. 

«Специфика преподавания фортепианной игры детям дошкольного 

возраста» 

Ивахненко Г.В. 

«Преодоление сценического волнения у учащихся» Ангелова И.В. 

«Приобретение навыков подбора по слуху и импровизации у детей 

6-8 лет» 

Уханова М.А. 

«Психологическая готовность ребенка к школе» Подсобляева С.К. 

«Специфические особенности начального обучения детей со 

средними музыкальными данными в классе фортепиано» 

Лялина М.Г. 

«Развитие фортепианной техники у учащихся средних классов» Чернова Н.Л. 

Электронное пособие «Русская культура на рубеже XIX-XX веков» Преснякова О.А. 

«Методика музыкального диктанта и варианты  работы над ним» Преснякова О.А. 

«Работа над штрихами в младших классах фортепианного 

отделения» 

Киреева Е.М. 

«Постановка и посадка начинающего гитариста» Касаткин В.П. 

«Работа над переходами в классе домры» Зяблова Н.К. 

«Особенности начального этапа обучения на баяне» Яковлев В.И. 

«Работа с «гудошниками» в младшем хоре» Феоктистова Л.Л. 

Работа над произведениями в период подготовки к конкурсу  

с учащимися младших классов» 

Чурилова В.А. 

«Работа над аккордовыми последовательностями на уроках 

сольфеджио» 

Чурилова В.А. 

«Формирование навыков звукоизвлечения у начинающих 

скрипачей»  

Аманова Л.О. 

«Развитие беглости пальцев начинающего скрипача» Башак Е.М. 

«Работа над гаммами в скрипичном классе» Бадалян К.Ч. 

«Современные композиторы (XX-XXI в.в.)» Климова Т.И. 

«Первые шаги в музыкальном развитии ребенка» Чередник И.В. 

«Особенности работы на уроках общего фортепиано с детьми 

разного возраста» 

Шостак О.В. 

«Ансамбль гитаристов и смешанные ансамбли с участием гитары»  Зяблов В.Н., 

Зяблова Н.К. 

«Работа над звуком в классе фортепиано» Ивахненко Г.В. 

«Аспекты работы с одаренными детьми в ДШИ» Башак Е.М. 

«Воспитание навыков самостоятельной работы учащихся класса 

скрипки» 

Бадалян К.Ч. 

«Методы формирования игровых навыков начинающего скрипача» Аманова Л.О. 

«Взаимосвязи слуховых представлений и двигательных приемов 

начинающего пианиста»  

Чередник И.В. 

«Работа над концертным репертуаром»» Киреева Е.М. 

«Интонирование диссонансов на уроках сольфеджио в 3 классе» Чурилова В.А. 

«Использование мультимедийных технологий на уроках 

музыкальной литературы». Электронное пособие «Образ Кармен в 

разных видах искусства». 

Преснякова О.А. 



«Влияние изобразительной деятельности на умственное развитие 

ребенка в современных условиях» 

Дьякова О.Х. 

«Технические возможности левой руки баяниста» Аманов М.О. 

«Работа над интерпретацией музыкальных произведений в классе 

гитары» 

Зяблов В.Н. 

«Ансамблевая игра и ее значение в классе общего фортепиано» Бердникова Н.К. 

«Работа над дикцией в классе сольного пения» Кондакова Е.В. 

«Техника правой руки домриста» Зяблова Н.К. 

«Работа над педалью» Ангелова И.В. 

«Современная музыка в репертуаре учащихся класса общего 

фортепиано» 

Уханова М.А. 

«Работа над двухголосным пением в младшем ансамбле» Степанова С.В. 

«Организация домашних занятий учащихся младших классов 

струнного отделения ДШИ» 

Аманова Л.О. 

«Развитие певческого голоса на основе дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой» 

Феоктистова Л.Л. 

«Дыхание – основа певческой школы» Кондакова Е.В. 

«Пластика и образ. Адаптация детей в коллективе методами 

танцевальной терапии» 

Дубицкая Е.В. 

«Индивидуальный подход к ребенку с задержкой психического 

развития» 

Подсбляева С.К. 

«Английский для малышей» Савина Л.В. 

«Подготовка ученика к концертному выступлению» Киреева Е.М. 

«Организация игрового аппарата аккордеониста» Аманов М.О. 

«Период начального обучения игре на фортепиано» Чернова Н.Л. 

«Музыка и здоровье» Башак Е.М. 

Электронное пособие «Русская культура второй половины XIX 

века.» 

Преснякова О.А. 

Электронное пособие «Комедия dell’arte как прототип итальянской 

оперы buffa» 

Преснякова О.А. 

«Работа над артикуляцией с начинающими пианистами» Чередник И.В. 

«Взаимодействие хореографических и вокальных навыков при 

подготовке концертных номеров вокального ансамбля» 

Степанова С.В., 

Дубицкая Е.Ю. 

«Развитие вокально-интонационных навыков на уроках 

сольфеджио в младших классах» 

Чурилова В.А. 

«Практические аспекты работы с учащимися на отделении РЭР 

детских школ искусств» 

Подсобляева С.К., 

Ивахненко Г.В., 

Уханова М.А. 

«Адаптация гиперактивных детей в коллективе» Ивахненко Г.В. 

«Музыкально-ритмическое развитие детей дошкольного возраста» Уханова М.А. 

«Страницы балетов П.И.Чайковского» Преснякова О.А. 

«Работа над полифоническими произведениями И.С. Баха в 

младших классах ДШИ» 

Чередник И.В. 

«Индивидуальный подход к обучению детей с разными 

музыкальными данными» 

Бердникова Н.К. 

«Некоторые аспекты организации уроков общего фортепиано для 

учащихся разных отделений» 

Шостак О.В. 

Методическое сообщение «Здоровье- сберегающие технологии на 

уроках в школе искусств» 

Шостак О.В. 

 «Основные принципы создания аранжировки для 

клавишного синтезатора». 

Ангелова И.В. 

«Некоторые особенности работы над фортепианными пьесами в Бердникова Н.К. 



 

национальном стиле» 

«Специфика преподавания фортепианной игры детям дошкольного 

возраста» 

Ивахненко Г.В. 

«Преодоление сценического волнения у учащихся» Ангелова И.В. 

«Приобретение навыков подбора по слуху и импровизации у детей 

6-8 лет» 

Уханова М.А. 

«Психологическая готовность ребенка к школе» Подсобляева С.К. 

«Специфические особенности начального обучения детей со 

средними музыкальными данными в классе фортепиано» 

Лялина М.Г. 

«Развитие фортепианной техники у учащихся средних классов» Чернова Н.Л. 

Электронное пособие «Русская культура на рубеже XIX-XX веков» Преснякова О.А. 


