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РУБРИКА НОМЕРА - VII РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДМШ И ДШИ

	 Предметы	 теоретического	 цикла	 в	 музыкальной	 школе	 одни	 из	
с амых 	 сложных . 	 К ак 	 с делать 	 э ти 	 уроки 	 интере сными 	 и	
разнообразными?	 Каждый	 год	 преподаватели	 теоретических	
дисциплин	детских	музыкальных	школ	и	школ	искусств	Нижегородской	
области	 представляют	 новые	 формы	 и	 методы	 преподавания	
сольфеджио,	 музыкальной	 литературы,	 слушания	 музыки	 на	
теоретической	 конференции.	 Такие	 встречи	 вдохновляют	 на	 новые	
творческие	открытия.	
	 5	февраля	2022	года	в	нашей	школе	состоялась	VII	теоретическая	
конференция.	 В	 этом	 году	 она	 получила	 особый	 статус	 	 –	 	 география	
участников	существенно	расширилась	и	теперь	конференция	именуется	
Российской.	

Марганова 	 Рита 	 Ризаевна ,	
преподаватель	ДШИ	№3	
г.	Нижневартовск,	
Ханты-Мансии� скии� 	 автономныи� 	
округ

Своеобразнои� 	аренои� ,	где	выступали	
участники	 конференции,	 стала	
платформа 	 ZOOM . 	 Бла годаря	
активнои� 	 помощи	 и	 поддержке	
а д мини с т р а ц и и 	 ш к о лы 	 был	
обеспечен	 высокии� 	 техническии� 	
уровень	проведения	мероприятия.	

Организаторы	 и	 ведущие	 конференции	 (преподаватели	 теоретического	
отделения	 Романова	 Н.Г.	 Фельдман	 З.Р.	 и	 Мельгунова	 Е.А.)	 обеспечили	
соблюдение	таи� минга	события	и	создание	дружескои� 	атмосферы.	



Фрагмент	открытого	урока	«Поем	на	уроке	сольфеджио».	
Иллюстрация	 к	 методическои� 	 работе	 «Формы	 вокально-интонационнои� 	 работы	 на	
уроке	сольфеджио»	(преподаватель	Марганова	Р.Р.,	г.	Нижневартовск)

С	первых	же	выступлении� 	коллег	был	взят	активныи� ,	доброжелательныи� 	и	
заинтересованныи� 	тон	работы,	что	проявилось	в	смс-откликах	и	
задаваемых	вопросах.	Очень	ценным	шагом	при	подготовке	конференции	
стало	создание	закрытои� 	группы	ВКонтакте,	куда	были	приглашены	
заранее	все	выступающие	и	слушатели.	В	группе	были	размещены	все	
материалы	конференции,	что	дало	возможность	более	внимательно	
ознакомиться	с	заинтересовавшеи� 	проблемои� 	и	продолжить	дискуссию	
после	окончания	самои� 	конференции.	Практика	показала	большую	
востребованность	такого	формата	обсуждения	выступлении� .	Группа	
продолжает	существовать	и	сеи� час,	и	творческое	общение	порои� 	выходит	за	
рамки	конференции.	Что,	собственно,	и	является	настоящеи� 	целью	и	
ценностью	подобных	мероприятии� .

Вдовина	Елена	Юрьевна,	
преподаватель	ДМХШ	
«Жаворонок»,	
г.	Нижнии� 	Новгород.	
Презентация	«Пособия	по	
сольфеджио	для	
подготовительного	класса	в	
Детскои� 	музыкально-хоровои� 	
школе	«Жаворонок».



Автор	–	
Бурова	Наталья	Владимировна,	
преподаватель	ДМШ	№16	
г.	Нижнии� 	Новгород

Особыи� 	интерес	вызвал	образовательно–познавательныи� 	
мультимедии� ныи� 	проект	«Феи	времен	года»	для	учащихся	1-3	классов	по	
предмету	«Слушание	музыки»,	подготовленныи� 	преподавателем	ДМШ	№16	
Буровои� 	Н.В.	Органичныи� 	синтез	музыки,	кадра	и	слова	создал	единое	
аудиовизуальное	полотно.	
	 Слушателями	конференции	стали	около	90	человек	–	те,	кто	
зарегистрировался	в	ZOOM	и	в	группе	ВКонтакте.	Судя	по	отзывам,	
наиболее	интересными	были	темы,	связанные	с	выпускными	экзаменами,	а	
также	презентации	учебных	пособии� 	и	дидактического	материала.	Горячии� 	
отклик	получили	выступления	на	тему	внекласснои� 	работы.

В	 конференции	 в	 качестве	 докладчиков	 выступили	 21	 преподаватель	 с	
методическими	сообщениями,	открытыми	уроками,	презентациями	учебных	
пособии� 	 и	 дидактических	 материалов.	 Работы	 участников	 затрагивали	
теоретические	 и	 практические	 вопросы.	 Преподаватели	 Сметанина	 Г.	 В.	
(ДМШ	№15)	и	Заслуженныи� 	работник	культуры	РФ	Леи� кинас	Л.	Н.	(ДШИ	№6	
им.	 Касьянова)	 представили	 слушателям	 методические	 разработки,	
связанные	с	проведением	выпускного	экзамена	по	музыкальнои� 	литературе.	

Организаторы	конференции	–	
преподаватели	ДШИ	№	8	
им.	В.Ю.	Виллуана,	г.	Нижнии� 	
Новгород:	
Фельдман	Зинаида	Рафаиловна,	
Романова	Наталья	Геннадьевна	
(заведующая	ПЦК	
преподавателей	теоретических	
дисциплин,	методист),	
Мельгунова	Елена	Алексеевна



Суворкина	 Екатерина	 Андреевна,	 старшии� 	
методист	 Учебно-методического	 центра	
художественного	образования	Нижегородскои� 	
области	по	теоретическим	дисциплинам

Конференция	 привлекла	 внимание	 слушателеи� 	 из	 школ	 Нижнего	
Новгорода	(ДШИ	и	ДМШ		№/№	2,	3,	6,	7,	8,	9,	10,	14,	15,	16,	18,	хоровая	школа	
«Жаворонок»)	и		Нижегородскои� 	области	(Арзамас,	Бор,	Балахна,	Болдино,	
Городец,	 Дальнее	 Константиново,	 Дзержинск,	 Заволжье,	 Кулебаки,	
Навашино,	 Ново-Смолино,	 Перевоз,	 Семенов,	 Чкаловск,	 Шатки).	 Из	
регионов	 России	 откликнулись	 преподаватели	 Вологды	 и	 Вологодскои� 	
области	(Белозерск,	Череповец),	Тамбовскои� 	области,	Башкирии,	Ханты-
Мансии� ского	автономного	округа,	Ямало-Ненецкого	автономного	округа	
ЯНАО,	 Архангельскои� 	 области	 (г.	 Северодвинск),	 Рязани	 и	 Рязанскои� 	
области,	 Кирова,	 Екатеринбурга,	 Пермского	 края	 (г.	 Чаи� ковскии� ),	
Владимирскои� 	области,	Ярославскои� 	области	(г.	Рыбинск).	К	конференции	
присоединились	и	коллеги	из	Беларуси.

Губченко	 Маргарита	 Борисовна,	
директор	ДШИ	№8	
им.	В.Ю.	Виллуана,	
председатель	оргкомитета	
конференции
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