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План концертной деятельности ДООП в области эстетического развития «Волшебная мастерская», 

на 2014-2015 учебный год 
 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Концерты учащихся подготовительного класса «Веселые нотки» 
декабрь 2014г. 

март 2015 гг. 

ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 

Вилкова Т.К. 

Концерты учащихся 1-2 классов «Первые шаги» 

октябрь, ноябрь 

2014г. февраль, март, 

апрель 2015г.  

Антонова Н.С. 

Рогова Л.В. 

Тематический концерт, посвященный испанской национальной культуре и 

традициям с совместным участием учащихся хореографического и 

художественного отделений школы 

13 декабря 2014г. 

Федорова И.В. 

Голубева О.С. 

Громова И.В. 

Выставка-просмотр  работ учащихся художественного отделения «Зимний 

вернисаж» 
23-24 декабря 2014г. 

Федорова И.В. 

Голубева О.С. 

Сапунова М.А. 

Совместный концерт учащихся и родителей музыкального отделения  

«Семейные музыкальные портреты»  с привлечением учащихся 

подготовительных классов ДШИ  

16 февраля 2015г. 
Рогова Л.В. 

Голубева О.С. 

Выставка работ учащихся художественного отделения «Моя любимая 

мама», посвященная Международному женскому дню 
Март 2015г. Федорова И.В. 

Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная 70-

летию Победы советского народа  в Отечественной войне 1941-1945гг. 
Май 2015г. Федорова И.В. 

Тематический концерт учащихся музыкального отделения, посвященный 70-

летию Победы советского народа  в Отечественной войне 1941-1945гг. 
06 мая 2015г. Бахмурова А.А. 

Отчетный концерт хореографического отделения «Хибинские ассамблеи» Апрель 2015г. КГДК Константинова С.Ю. 

III открытый городской конкурс-фестиваль «Весенние колокольчики» для 

детей дошкольного возраста, уч-ся РЭР ДМШ, ДШИ, ДОУ 
апрель 2015г. ДМШ г. Апатиты 

Преподаватели 

индивидуальных 

дисциплин 

Выставка-просмотр  работ учащихся художественного отделения 

«Хибинская палитра» 
Май 2015г. 

ДШИ № 1 им.  

А.С. Розанова 

Федорова И.В. 

Голубева О.С. 

Сапунова М.А. 



Приложение № 4 

 
План методической работы ДООП в области эстетического развития «Волшебная мастерская»,  

на 2014-2015 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 
Открытый урок для родителей в подготовительном классе на хореографическом отделении 

«Музыкально-ритмическое развитие учащихся в подготовительном классе» 
Декабрь 2014г. 

Константинова 

С.Ю. 

 
Открытый урок для родителей в подготовительном классе на хореографическом отделении 

«Танцевальный этюд  - в ритме польки» 
Апрель 2015г. 

Константинова 

С.Ю. 

2 
Открытый урок для родителей в подготовительном классе учащихся художественного 

отделения «Зимние кружева»  
Ноябрь 2014г. Голубева О.С. 

3 
Открытый урок для родителей в подготовительном классе учащихся художественного 

отделения «Моя любимая мама» 
Март 2015г. Федорова И.В. 

4 
Открытый урок для родителей в подготовительном классе на музыкальном отделении 

«Освоение длительностей: четверть, восьмые, половинная» 
Март 2015г. Бахмурова А.А. 

5 

Открытые уроки для родителей в подготовительном классе фортепиано «Начальный этап 

обучения игре на фортепиано, постановка игрового аппарата, ознакомление с нотной 

грамотой «Через игру к ноткам»» 

сентябрь, октябрь 2014г. 

 март ,апрель 2015г.  
Ващенко М.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ/ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1 
Методическое совещание – заседания преподавателей теоретического отдела: 

«Формирование певческого дыхания и артикуляции в хоровом исполнительстве » 
Март 2015г. Гунько Л.В. 

2 
Методическое заседание преподавателей хореографического отделения по вопросам 

работы с детьми дошкольного возраста 
Ноябрь 2014г. 

Константинова 

С.Ю. 

3 
Методическое заседание преподавателя отдела оркестровых инструментов: «Развитие 

интонационного слуха с учащимися подготовительного класса скрипки» 
Февраль 2015г. Галаева А.И. 

4 
Методическое заседание преподавателей фортепианного отдела: «Развитие музыкальных 

способностей (слух, ритм, память) учащихся подготовительного класса фортепиано» 
Март 2015г. Жуколина Н.В. 

5 
Круглый стол по итогам проведения III открытого городского конкурса-фестиваля 

«Весенние колокольчики» для детей дошкольного возраста, уч-ся РЭР ДМШ, ДШИ, ДОУ 

апрель 2015г. 

ДМШ г. Апатиты 

Преподаватели 

индивидуальных 

дисциплин 
 


