Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Центральная музыкальная школа
при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского»

Программа повышения квалификации
«Современные методики преподавания
музыкально-теоретических дисциплин»
для преподавателей ДМШ, ДШИ и учебных заведений СПО
30 марта — 5 апреля 2019 года

30 марта, суббота
10.30–11.30
каб. 120

Регистрация слушателей

11.30–13.00

Мастер-класс профессора Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля
искусств РФ Марины Валериевны Карасёвой

18.30–20.00

Круглый стол по результатам I Всероссийской открытой музыкальнотеоретической олимпиады. Ведущие — члены жюри Олимпиады.

31 марта, воскресенье
13.00–15.00
Концертный
зал ЦМШ

Концерт из цикла «Детский альбом»: «Вместе весело… играть! Или что
такое ансамбль». Автор и ведущая — композитор, преподаватель отделения
теории музыки ЦМШ Екатерина Александровна Хмелевская

1 апреля, понедельник
9.25–10.10
кл. 501

Открытый урок по хору с учащимися 2-го класса «Поиграем в оперу: развитие вокальных данных младших школьников на примере подготовки
к исполнению театрально-сценического произведения».
Преподаватель, Заслуженный артист РФ Анатолий Львович Кисляков

10.30–12.10
кл. 203

Открытые уроки по ритмике в 1-м классе «Ритмические фокусы»: особенности координации движения. «Начнем с первой цифры»: о построении
урока ритмики.
Преподаватель Мария Сергеевна Мартынова

12.20–14.00
кл. 320

Открытые уроки «Ритмическое воспитание на уроках сольфеджио в 5-м
классе»; «Процесс формирования слуховых навыков на уроках сольфеджио
в 4-м классе».
Преподаватель Екатерина Владимировна Сердечная

2 апреля, вторник
9.25–10.00
кл. 414

Открытый урок «Слушание музыки в 3-м классе».
Преподаватель Марина Сергеевна Асламазян

10.15–11.15
Музей ЦМШ

Лекция «История создания Центральной музыкальной школы».
Заведующая музеем ЦМШ Мария Андреевна Щербакова

11.30–13.00
Музей ЦМШ

Лекция «Вопросы планирования, составления и оформления документации
по музыкально-теоретическим предметам».
Заместитель директора по учебно-методической работе Анна Валентиновна
Занкова

13.15–14.00
кл. 311

Лекция «О развитии аналитических навыков на уроках музыкальной литературы в старших классах ДМШ (послесловие к Олимпиаде)».
Преподаватель, куратор Открытой музыкально-теоретической олимпиады
Мария Львовна Орлова

14.10–15.50
кл. 212

Открытые уроки «Игровые задания на уроках музыкальной литературы
в 7–8 классах».
Преподаватель Полина Вениаминовна Захарова

3 апреля, среда
10.00–10.45
кл. 415

Открытый урок «Первые шаги в музыке: учимся, играя».
Преподаватель Роса Несторовна Эскудеро

11.30–12.15
кд. 505

Лекция «Использование онлайн-сервиса solfa.ru в курсе сольфеджио
на уроке и дома».
Преподаватель МГК им. П. И. Чайковского и ЦМШ, кандидат искусствоведения Владимир Викторович Громадин

12.15–13.00
кл. 320

Открытый урок «Методы работы над двухголосием в 3-м классе, или игра
в интервальные цепочки, диктанты и каноны».
Преподаватель Анна Олеговна Ковалева

13.00–14.30
кл. 203

Открытый урок «Игра всем телом: ритмика для детей 5–6 лет».
Преподаватель Ирина Васильевна Заводина

4 апреля, четверг
10.30–11.15
кл. 506

Открытый урок «Развитие интонационного слуха на уроках сольфеджио
в 1-м классе».
Преподаватель Ольга Эдуардовна Бойко

11.25–12.10
кл. 415

Открытый урок «Слуховой анализ и творческие задания на уроках сольфеджио в 1-м классе».
Преподаватель, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший учитель
ДШИ» (2010) Екатерина Алексеевна Быканова

12.15–13.00
кл. 504

Лекция «Обзор учебных пособий по музыкальной литературе для ДМШ и
ДШИ».
Преподаватель Мария Львовна Орлова

13.15–14.00
кл. 320

Открытый урок «Музыкальный диктант на уроках сольфеджио в 5-м
классе».
Преподаватель Екатерина Владимировна Сердечная
Класс № 320.

14.00–14.45
кл. 320

Открытый урок в 10-м классе «Жанры народной музыки в курсе Народной музыкальной культуры».
Преподаватель, создатель авторского курса русского народного музыкального творчества Екатерина Владимировна Сердечная

5 апреля, пятница
10.20–11.05
кл. 401

Открытый урок «Работа над слуховым анализом на уроках сольфеджио
в 7-м классе».
Преподаватель Ольга Эдуардовна Бойко

12.20–14.00
кл. 502

Открытый урок «Обобщение пройденного материала с помощью игры на
уроках музыкальной литературы в старших классах».
Преподаватель Ксения Александровна Александрова

14.10–15.40
кл. 504

Открытый урок в 9-м классе «Развитие гармонического слуха у учащихся
отделения деревянных духовых инструментов».
Преподаватель, канд. искусствоведения Елена Вячеславовна Лагутина

16.00–18.00
Музей ЦМШ

Семинар по пройденному материалу, зачет, выдача удостоверений
Заместитель директора по учебно-методической работе Анна Валентиновна
Занкова

