
 

Информация о методических и иных документах, разработанных преподавателями МБУ 

ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» для обеспечения образовательного процесса  в рамках 

реализации                                                                                                                                           

Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы                            

«Народные инструменты» 

№ Наименование работы Автор Год 

1.  
«Развитие музыкальных способностей на начальном 

этапе обучения» 
Липовская А.Н. 2021 

2.  
Методический доклад «Эстетические аспекты 

музыкальной культуры личности» 

Вахрушев Ю.В. 2021 

3.  «Работа с начинающими в ДМШ» Заставная С.А. 2021 

4.  
Методический доклад «Основные этапы работы над 

музыкальным произведением» 

Украинцева О.И. 2020 

5.  

Методический доклад «О проблеме обучения игре на 

гитаре в раннем возрасте детей 4х - 5ти летнем 

возрасте». 

Зражевская Ж.Г. 2020 

6.  «В.А. Моцарт – творчество». Липовская А.Н. 2021 

7.  

Методический доклад на тему: «Развитие музыкальной 

памяти в классе баяна, аккордеона» детей и адаптация 

первоклассников к обучению в музыкальной школе» 

Украинцева О. И. 2020 

8.  
Доклад «Начальное обучение на шестиструнной гитаре 

детей дошкольного возраста». 

Белогорцева В.В. 2020 

9.  «Слух.Слушание.Слышание» Заставная С.А. 2020 

10.  «Изучение романтизма на уроках сольфеджио» Липовская А.Н. 2020 

11.  
Методический доклад «Выработка базовых 

технических умений и навыков у учащихся младших 

классов на шестиструнной гитаре» 

Каплина Н. А. 2020 

12.  
 «Инновационные методы в преподавании 

теоретических дисциплин» 
Заставная С.А. 2019 

13.  
«Важность роли раннего музыкального обучения детей 

и адаптация первоклассников к обучению в 

музыкальной школе». 

Украинцева О.И. 

2019 

14.  
Зражевская Ж.Г. «Слушатель серьезной музыки и его 

воспитание» 
Зражевская Ж.Г. 

2019 

15.   «Деятельность педагога-музыканта в ДМШ» Вахрушев Ю.В. 2019 

16.  
 «Русская балалайка: Очерк социально-культурной 

истории» 
Каплина Н.А. 

2019 

17.  
Методический доклад «Деятельность педагога - 

музыканта в ДМШ» 

Вахрушев Ю. В. 2019 

18.  
Методический доклад «Музыкальное развитие ребенка 

в ДМШ, как средство гармоничного воспитания его 

личности». 

Украинцева О. И. 2019 

19.  
Методический доклад «Взаимодействие педагога с 

родителями в процессе музыкального образования» 

Вахрушев Ю.В. 2019 

20.  
Методический доклад на тему: «Психологические 

особенности общения между педагогом и учащимися 

Гордеева М.А. 2019 



на уроках в ДМШ » 

21.  «Развитие творческих способностей» Липовская А.Н. 2019 

22.  
Методический доклад «Важность роли раннего 

музыкального обучения детей и адаптация 

первоклассников к обучению в музыкальной школе» 

Украинцева О.И. 2019 

23.   «Адаптация обучающихся в музыкальной школе» Григорьева М.А. 2018 

24.   «Роль опорного пальца в гитарной аппликатуре» Белогорцева В.В. 2018 

25.  
Методический доклад «Русская балалайка очерк 

социально-культурной истории» 

Каплина Н.А. 2018 

26.  
 «Развитие мелодического слуха у детей младшего 

школьного возраста на уроках сольфеджио» 
Заставная С.А. 2018 

27.  
 «Опыт использования инновационных технологий в 

преподавании теоретических дисциплин» 
Заставная С.А. 2018 

28.  «Ритмическое воспитание на уроках сольфеджио» Заставная С.А. 2017 

29.  
Методический доклад «Развитие навыка чтения с листа 

на аккордеоне» 

Украинцева О. И. 2017 

30.  
Методический доклад «Организация и содержание 

урока по специальности». 

Каплина Н. А. 2017 

31.  
Методический доклад «Выработка базовых 

технических умений и навыков у учащихся по 

классу гитары» 

Вахрушев Ю.В. 2017 

32.  
Методический доклад «Комплекс зажатости на 

начальном этапе обучения в классе гитары 

(формирование, проявление и профилактика)» 

Белогорцева В.В. 2017 

33.  
Методический доклад «Некоторые вопросы развития 

балалаечной техники (из опыта работы в классе 

профессора Е. Г. Блинова)» 

Григорьева М. А. 2017 

34.  
Методический доклад «Работа над кантиленой в 

младших классах гитары» 

Григорьева М. А. 2013 

35.  
Методический доклад «Инструментальный период 

гитариста (старшие классы)» 

Зражевская Ж.Г. 2013 

36.  
Методический доклад «Работа над техническим 

развитием аккордеониста. 

Украинцева О.И. 2013 

37.  
Методический доклад «Как заинтересовать и увлечь 

ребёнка музыкой». 

Украинцева О. И. 2013 

38.  
Методический доклад «Подготовка учащегося к 

конкурсным выступления 

Каплина Н.А. 2013 

39.  
Методический доклад «Основные элементы и виды 

исполнительской техники баяниста-аккордеониста» 

Украинцева О.И. 
2012 

40.  
Методический доклад «Музыкальное воспитание 

детей в семье» 

Украинцева О.И. 
2012 

41.  
Доклад «Принципы и методы развития 

исполнительской культуры учащихся в классе 

гитары» 

Белогорцева В.В. 2012 

 


