
 
 

ПРОГРАММА 

областной научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии  

в детской школе искусств» 
 

Дата: 24.11. 2018 (суббота) 

Место проведения: МАУ «Верхнесинячихинская ДШИ»  

(Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, 16 А) 
 

10:30 – 11:45 Регистрация участников конференции, кофе-брейк. 

 

12:00 – 12:30 
Торжественное открытие конференции.  

Пленарное заседание:  

 приветственное слово директора ВСДШИ                                                   

Чечулина Игоря Геннадьевича;  

 выступление кандидата педагогических наук, заведующей кафедрой 

художественного образования УрГПУ, доцента Перевышиной Наталии 

Юрьевны «Современные проблемы дополнительного художественного 

образования в ДШИ, их анализ и пути решения»; 

 выступление заместителя директора по УВР МБУК ДО 

«Екатеринбургская детская школа искусств №9» Кривцовой Алёны 

Юрьевны «Картинки с выставки. Обзор Всероссийского 

образовательного форума «Достояние России. Искусство и Культура – 

детям»; 

 представление участников конференции. 

Заседание тематических площадок конференции 

 

12:30 – 15:30 
 

Площадка № 1 «Хореографическое творчество»  

 

Тема: современные педагогические технологии в формировании 

технических навыков у учащихся хореографических отделений. 

Куратор - Морозова Елена Дмитриевна, преподаватель 

хореографического отделения МБУДО «Режевская ДШИ» 

 

1. Романова Наталья Николаевна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» 

 Открытый урок в 1(5) ДПП классе «Технология коллективного и 

проблемного обучения на уроках современного танца «Модерн» 

 Открытый урок в 2(8) ДПП классе «Применение игровых технологий 

на уроках ритмики и гимнастики» 

 Открытый урок в 1(5) ДПП классе «Технология коллективного и 

проблемного обучения на уроках народно-сценического танца» 

2. Морозова Елена Дмитриевна, МБУДО «Режевская ДШИ» - 

«Проблемы обучения классическому танцу на начальном этапе 

обучения в ДШИ» 

 

 

 



 
 

 

12:30 – 15:30 
 

Площадка № 2 «Изобразительное искусство»  

 

Тема: применение методических разработок в рамках реализации 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в 

области изобразительного искусства. 

Куратор - Житенёва Ольга Анатольевна, член Союза художников 

России, преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа 

искусств №9», член Международного общества меццо-тинто (IMS) США. 
 

1. Житенёва Ольга Анатольевна, МБУК ДО «Екатеринбургская 

детская школа искусств №9» - «Результаты апробации авторской 

рабочей программы «Каллиграфия» в период с 2015-2018 гг.» 

2. Осадчая Елена Константиновна, ФГБОУ ВО «УрГПУ»  Институт 

музыкального и художественного образования - «Современный 

цифровой инструментарий в изобразительном искусстве» 

3. Константинова Оксана Александровна, МБОУ ДО «Алапаевская 

ДШИ им. П.И.Чайковского» - «Использование традиционных видов 

росписи в рамках реализации предпрофессиональных программ» 

4. Власова Ольга Васильевна, МБУДО «Ирбитская ДХШ» - «От игры к 

академии» 

5. Цветова Екатерина Авимовна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Краски и музыка или Педагогический проект как средство 

общения художников и музыкантов в детской школе искусств» 

6. Чукавина Ольга Геннадьевна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - мастер-класс «Изготовление украшения из полимерной 

глины»  

7. Романенко Анастасия Андреевна, МБУДО «Верхнесалдинская 

ДШИ» - «Применение технологий анимации для углублённого 

изучения детьми народной сюжетной росписи» 

8. Алеева Римма Леонидовна, МБУДО «Ирбитская ДХШ» - «Из 

практики преподавания истории искусств» 

9. Аржаева Елена Николаевна, МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского» - «Создание графической композиции. Из опыта 

работы» 

10. Подкорытова Алла Владимировна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Инновационные технологии в изучении предмета «История 

искусств» 

11. Полыгалова Татьяна Юрьевна, МБУДО «Ирбитская ДХШ» - 

«Итоговая аттестация в ДХШ» 

12. Мерзлякова Светлана Ивановна, МБУ ДО «Краснотурьинская 

ДХШ» - «Мультимедийное приложение к учебным программам по 

предметам «Основы изобразительной грамоты» и «Цветоведение». 

ДПП «Живопись», 1-3 год обучения» 

13. Граф Марина Иоганесовна, МБУ ДО «Краснотурьинская ДХШ» - 

«Воспитание нравственных ценностей подрастающего поколения на 

основе русской классической живописи» 

 

 

 



 
 

 

12:30 – 15:30 
 

Площадка № 3 «Музыкальное искусство»  
 

Тема: интеграция современных педагогических технологий в методику 

академического музыкального образования. 

Куратор - Перевышина Наталия Юрьевна, кандидат педагогических 

наук, зав. кафедрой художественного образования УрГПУ, доцент. 
 

1. Деречук Светлана Витальевна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Использование компьютерных технологий на уроках в классе 

гитары» 

2. Капанина Галина Вячеславовна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - Открытый урок «Музыкальная игра как средство формирования 

чувства ритма у детей дошкольного возраста на уроках музыки в ДШИ» 

3. Кувшинова Ирина Павловна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» - 

Открытый урок сольфеджио в 1 ДПП классе «Кейс-метод в сольфеджио» 

4. Калдина Светлана Витальевна, МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя Салда -  

«Современные образовательные технологии в соответствии с 

требованиями профстандарта» 

5. Дадон Ольга Игоревна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» - 

«Инновационные методы развития мышления и технических навыков 

ребёнка на уроках фортепиано в подготовительном классе» 

6. Кривцова Алена Юрьевна, МБУК ДО «Екатеринбургская детская 

школа искусств №9» - «Техники визуальной коммуникации в обучении и 

развитии» 

7. Суродина Елена Евгеньевна,  МБУ ДО «Н-Павловская ДШИ» филиал 

Новоасбестовская ДШИ - «Применения инновационных технологий в 

классе фортепиано» 

8. Южакова Любовь Александровна,  МБУ ДО «Н-Павловская ДШИ» 

филиал Новоасбестовская ДШИ - «Использование мультимедийных 

(компьютерных) технологий на уроках музыкальной литературы 

(слушание музыки)» 

9. Постникова Людмила Григорьевна, МБУ ДО «ДМШ №3» им. Н.И. 

Привалова / МБУ ДО «Н-Павловская ДШИ» филиал Новоасбестовская 

ДШИ - «Возможности практического применения некоторых 

инновационных педагогических технологий в обучении и воспитании 

ученика-баяниста дошкольного возраста» 

10. Комарова Ирина Александровна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Формы и методы контроля знаний учащихся на уроках 

«Слушание музыки» и «Музыкальная литература» 

11. Кувшинова Ирина Павловна, МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» - 

Открытый урок «Гармонизация» как учебный предмет, формирующий 

мотивацию и навыки самостоятельной работы с музыкальным 

материалом» 

12. Воронова Маргарита Александровна, МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя 

Салда - «Образовательные технологии в практике современной школы 

искусств» 

13. Осипова Марина Борисовна, МБУ ДО «ДШИ» ГО Нижняя Салда –  
«К вопросу о работе с музыкально одаренными детьми» 

 

 



 
 

 

12:30 – 15:30 
 

Площадка № 4 «Духовые и ударные инструменты»  
Тема: возможности практического применения инновационных педагогических 

технологий в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства (духовые 

инструменты). 
Куратор - Горский Александр Юрьевич, старший преподаватель по классу 

трубы ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория им. М.П. 

Мусоргского», заведующий методической секцией духовых и ударных 

инструментов ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)». 
 

1. Пудов Алексей Анатольевич, ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств» - «Работа с ансамблем медных духовых инструментов» 

Мастер-класс на примере работы с ансамблем валторн. 

2. Чечулин Игорь Геннадьевич, МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» - 

«Индивидуальный творческий маршрут юного музыканта-кларнетиста» 

3. Свиридов Александр Иванович, ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

колледж искусств» - «Формирование патриотических чувств в процессе 

обучения в классе ансамбля и оркестра» Мастер-класс на примере работы 

с брасс-ансамблем  
4. Пырин Борис Михайлович, МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского» - «Использование современных технологий в обучении 

игре на духовых инструментах» 

5. Шамшеев Василий Владимирович, МБУДО «Асбестовская ДМШ» -  

«Проблемы артикуляции» 

6. Пешков Александр Сергеевич, МАУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ» 

- «Проект «Новое дыхание» как средство формирования имиджа 

духового отделения Верхнесинячихинской ДШИ» 

7. Шмаков Сергей Валерьевич, ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств» - «Технологии работы с учащимися ДШИ в классе тубы» 

8. Сгибнев Сергей Владимирович, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Рациональная постановка начинающего кларнетиста  и работа 

над ней в ДШИ и ДМШ» 

9. Стяжкин Сергей Дмитриевич, МБОУ ДО «Алапаевская ДШИ им. 

П.И.Чайковского» - «Работа над постановкой исполнительского аппарата 

с начинающими обучаться на духовых инструментах» 

10. Лонговой Денис Владимирович, МАУК ДО «ДМШ № 6» г. 

Екатеринбург - «Современные технологии в работе с детским духовым 

оркестром» 

11. Лисицын Александр Николаевич, МАУ ДО «Верхнесинячихинская 

ДШИ» - «Психофизиологические аспекты в подготовке музыкантов-

духовиков» 

12. Горский Александр Юрьевич, ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория им. М.П. Мусоргского» - «Технологии и методы работы с 

солистами и ансамблями духовых инструментов в ДШИ и СПО». 
 

15:30 – 16:00 Обед, свободное общение участников. 

16:00 Круглый стол. 

Принятие резолюции конференции. 

Закрытие конференции. 
16:30 Отъезд гостей конференции 

 


