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План работы отделения народных инструментов
(струнная секция)
на 2017/18 учебный год
Учебная работа
21.10.2017
25.10.2017
28,31.10.2017
16.12.2017
20,23.12.2017
20.12.2017

16,17.02.2018
24.02.2018
25, 28.04.2018
21.04.2018
16,18.05.2018
Май 2018

21.10.2017
Декабрь 2017

03-08.10.2017
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Январь 2018
Май 2018

1 полугодие
Конкурс этюдов «VIVO» (1-6 классы)
Прослушивание выпускников (1 произведение)
Прослушивание подготовительного класса (2, 3 пьесы)
Технический зачёт (этюд или подвижная пьеса + гаммы) -1-6 кл.
JuniorArt-2018. Общегородской фестиваль юных домристов
«Рождественские звёздочки»
Академический концерт 1-6 классы.
Прослушивание выпускников: два произведения
2 полугодие
Технический зачет 1-6 классы: гаммы, этюд
Прослушивание выпускников – 3 произведения
Переводной академический концерт учащихся 1-3 классов: два
произведения
Прослушивание выпускников – 4 произведения: крупная форма,
обработка народной мелодии, кантилена, подвижная пьеса
Переводной академический концерт учащихся 4-7 классов: два
произведения, одно из них- крупная форма (для старших классов)
Итоговая аттестация
Проектная деятельность
Школьный конкурс «Vivo» на лучшее исполнение этюда
Проект «Беречь природы дар бесценный» - к году экологии.
Внеклассная работа
Посещение концертов, встреч с известными музыкантами в
Консерватории в рамках Всероссийского фестиваля «Звучат
народные инструменты»
Концерт «Под голубыми небесами» учащихся-струнников
(домра, гитара, балалайка) в ОРЦИ
«Я люблю свой инструмент» - цикл классных часов по
приобретению навыков настройки и ухода за домрой, замены
струн, затачивания медиатора и т.д.
Конкурс на лучшее настраивание домры

Методическая деятельность
04.10.2017
Посещение семинара профессора Новосибирской консерватории
им.М.И.Глинки Кугаевского А.В.
Октябрь 2017-май Посещение мастер-классов и семинаров ГРЦ и ГМС
2018
Сентябрь – май Взаимопосещение уроков преподавателей отдела и ДШИ города
2017/2018
Концертно-просветительская деятельность
Декабрь 2017
Участие учащихся отделения в новогоднем концерте школы в
МТБ «Щелкунчик»
Январь-май 2018 Участие учащихся отделения в агитационных концертах в
дошкольных образовательных учреждениях

04-06.11.2017
16.12.2017
24,25.02.2018
03.03.2018
Апрель 2018

Конкурсно-фестивальная деятельность
Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке
им.Е.Г.Блинова
«Рождественские звёздочки» - Общегородской фестиваль юных
домристов
II Уральский межрегиональный конкурс «Ваталинка»
«Ектеринбургский сувенир» - городской конкурс учащихся
отделений народных инструментов ДМШ и ДШИ Екатеринбурга
«Юный балалаечник» - Общегородской фестиваль учащихся
школ искусств

