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План работы
отделения «Духовые и ударные инструменты»
на 2019/2020 учебный год

Октябрь 2019

Декабрь 2019

Февраль 2020
Март 2020
Апрель - Май 2020

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Апрель 2020
Май 2020
Май 2020
Октябрь 2019 –
Апрель 2020
Сентябрь 2019 –
Май 2020
Январь 2019
Октябрь 2019апрель 2020
Октябрь 2019апрель 2020
Сентябрь 2019
Октябрь 2019-май
2020
Декабрь 2019
Апрель 2020
Май 2019

Учебная работа
1 полугодие
Технический зачет учащихся 2-7 кл.: гаммы согласно требованиям по
классам, термины, чтение с листа.
Выпускники: 1 произведение наизусть
Академический экзамен 1-7 классы: 2 пьесы или крупная форма
Ансамбль – 1 произведение (наизусть)
Выпускники: 2 произведения наизусть
2 полугодие
Технический зачет 1-7 классы: гаммы согласно требованиям по классам,
термины, чтение с листа.
Выпускники: 3 произведения наизусть
Переводной академический концерт 1-7 классы:
2 пьесы/крупная форма
Ансамбль – 1 произведение (наизусть)
Проектная деятельность
I Конкурс этюдов на ударных инструментах «Быстрые палочки»
III Общешкольный конкурс учащихся отделения на духовых инструментах
«Серебряные звуки»
Концерт отдела «К нам идет Новый год»,
Совместный концерт отдела с ЕДХорШ№4 «Играем вместе»
Объединенный концерт отдела с ЕДМШ№12 «Дыхание весны»
Объединенный концерт отдела с ЕДМШ№ 11, ЕДМШ№12 «Майский вечер с
саксофоном»
Отчетный концерт отдела в ГДМ «Мелодии весны»
Внеклассная работа
Посещение концертов абонемента «Из сокровищницы инструментальной
музыки» в зале Маклецкого
Посещение концертов в зале Консерватории и Филармонии.
Посещение новогодних спектаклей оперного театра
Методическая деятельность
Посещение городских методических секций, семинаров, мастер-классов
Взаимопосещение уроков преподавателями отделения
Концертно-просветительская деятельность
Участие квартета духовых инструментов «Il vento» в программе
Расширенного совещания руководителей и специалистов муниципальной
системы молодѐжной политики Екатеринбург – 2019
Участие квартета «Il vento» в концерте абонемента «Из сокровищницы
инструментальной музыки» СМУ им. П. И. Чайковского
Участие учащихся отдела в новогоднем концерте школы в МТБ
«Щелкунчик»
Участие отдела на концерте посвященному юбилею ЕДМШ№16
Участие в агитационных концертах для СОШ и ДОУ

Октябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019
Февраль 2020
Февраль 2020
Февраль 2020
Март 2020
Май 2020

Конкурсно-фестивальная деятельность
«Каменный цветок – 2019» открытый Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
I открытый городской фестиваль ансамблей и оркестров духовых
инструментов имени лауреата премии «Во славу Екатеринбурга» Н. А.
Шараповой
Открытый фестиваль-конкурс музыки барокко и классицизма «Эхо»
II Открытый областной конкурс юных исполнителей на духовых
инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ «Эспрессиво», г. Алапаевск
«Юные таланты Екатеринбурга» - VIII открытый городской конкурс
обучающихся ДШИ
II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
им. М. М. Борисова, г. Асбест
II Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
«ДУДАС»
VII открытый межрегиональный конкурс юных исполнителей «Сладкие
грезы»

