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                              План   работы  ДШИ на 2018-2019 учебный год. 

1.   Учебная работа: 

1 триместр 

Отдел народных инструментов 
2 ноября  Прослушивание выпускников (общеразв.программа  Этюд, 1 пьеса)  
16 ноября  Академический концерт  2, 3, 4 кл. (домра, гитара)  
14 ноября  Академический концерт  2, 3, 4  кл. (баян, акк.)  

Фортепианный отдел 
9, 10 ноября Академический концерт 1,2,3кл.; 4,5,6 кл.(этюд и  пьеса) 

Отдел духовых и ударных инструментов 
14-16 ноября Академический концерт 2-4 классы 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
6-7  ноября                Академический концерт  1-6 кл. (2 пьесы)  

6-7  ноября                 I прослушивание выпускников (часть программы) 

Отдел теоретических дисциплин  
12-17 ноября Контрольные уроки 

Отдел народного пения 

 Контрольные уроки по учебным дисциплинам: 

15 ноября ансамбль (0-7 классы); 

12 и 16 ноября народное творчество (1-6 классы); 

12-17 ноября вокал (0-7 классы); 

12 ноября хореография (0-7 классы). 

2 триместр 

Отдел народных инструментов 
6 декабря  Прослушивание выпускников (Этюд на оценку)   
19 декабря  Академический концерт  0, 1 кл. , зачет по ансамблю, общему 

инструменту (баян, акк.)  
21 декабря  Академический концерт  0, 1 кл. (домра, гитара)  
26 декабря  Прослушивание конкурсантов  
2 февраля  Прослушивание конкурсантов  
2 февраля  Прослушивание выпускников (баян, аккордеон)   
12 февраля  Технический зачет (баян, акк.)  
Февраль Прослушивание конкурсантов  
15 февраля  Технический зачет (домра, гитара)  

15 февраля  Прослушивание выпускников (домра, гитара)   
Фортепианный отдел 

13 декабря 1-ое прослушивание выпускников 5,7 кл. (полиф. и кр.форма) 

17,18 декабря Технический зачет 2-6 кл. (гаммы); ФГТ(1 произв.). 

 20 декабря Зачет по ансамблю 5 кл. и аккомпанементу 6 кл. (1 произ.) 

12 февраля Зачет 1-6 классы ( этюд и полифония),  ФГТ 

14 февраля 2-ое прослушивание выпускников (полиф., кр. форма, этюд) 

Отдел духовых и ударных инструментов 

24 декабря 
Первое прослушивание выпускников (одно произведение наизусть, 

два - по нотам) 

28 января Прослушивание конкурсантов 

14 - 15 февраля Технический зачѐт 1-4 классы 



Отдел струнно-смычковых инструментов 
17-21 декабря     Технический зачет 2-6 кл. (Гамма, штрихи, арпеджио, «Этюд», 

термины)                        

6-7  февраля            Академический концерт 0-2 кл . (2 пьесы) 

13,15 февраля         Академический  концерт  3-6 кл.( кр. Форма и кантилена) 

13,15 февраля II прослушивание выпускников (вся программа, часть наизусть) 

13,15 ферваля Прослушивание конкурсантов 

Вокально-хоровой отдел 
19- 23декабря Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу 

17 декабря и 

18 декабря 

Экзамены-концерты класса вокала Ариткуловой В.П., Евсюговой 

И.А., Хазиевой Р.Н. 

Отдел теоретических дисциплин  
17-27 декабря Зачет по общему фортепиано 

11-16 февраля Контрольные уроки 

Хореографическое отделение 
20-26 декабря Контрольные уроки  

Отдел народного пения 
декабрь Конкурс на самостоятельное разучивание песни со 2 по 7 класс 

 Зачеты по учебным дисциплинам: 

20 декабря – ансамбль (1-7 классы); 

22-28 декабря – вокал (1-7 классы); 

22-28 декабря – музыкальный инструмент (1-6 классы);  

14 февраля ансамбль (0-7 классы); 

11,15 февраля народное творчество (1-6 классы); 

11-16 февраля вокал (0-7 классы); 

11 февраля хореография (0-7 классы) 

3 триместр 

27,28 мая Переводной экзамен по специальности  учащихся 

мущыкального отделения по ФГТ 

Отдел народных инструментов 
11 марта  Прослушивание выпускников  
20 апреля Открытое прослушивание выпускников для родителей  
26 мая Переводной экзамен  0, 1 кл. (домра, гитара)  
26 апреля  Переводной экзамен 0, 1 кл (баян, акк.)  
17 мая  Выпускной экзамен  
24 мая Переводной экзамен  2, 3, 4 кл., зачет по общему инструменту 

(домра, гитара)  
21 мая (вт) Переводной экзамен 2, 3, 4 кл., ансамбль, общий инструмент (баян, 

акк) 

Фортепианный отдел 
12 марта 3-е прослушивание выпускников (вся программа наизусть) 

19 апреля 4-ое прослушивание выпускников с родителями 

23 апреля  Экзамен 0 кл. ( 2 пьесы) 

6, 7 мая 

13 мая 

 Переводной экзамен 1, 2,3 кл.; 4,5,6 кл. (кр. форма и пьеса) 

 Дополнительный день сдачи. 

15 мая  Выпускной экзамен 5, 7 классы 

17 мая Экзамен по ансамблю 5 кл. и аккомпанементу 6 кл. (1 произ.) 

 



Отдел духовых и ударных инструментов 
28 марта Второе прослушивание выпускников (все произведения наизусть) 

22-23 апреля Переводные экзамены 0-1 классы (2 разнохарактерные пьесы) 

25-26 апреля Переводной экзамен 2-4 классы 

17 мая Выпускной экзамен 5класс 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
15-20 апреля            Контрольные уроки 2-6 кл. (Гамма,штрихи,арпеджио, «Этюд», 

термины ) 

1 8 апреля                  Прослушивание выпускников  с родителями (Вся программа 

наизусть) 

16 мая                         Выпускной экзамен 

22-23 мая                        Переводной экзамен 0-1 кл. (2 пьесы) Переводной экзамен 2-6 кл. 

(Кр. Форма и быстрая пьеса) 

Вокально-хоровой отдел 
14 мая, 15 мая Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу  

16 мая Выпускной и переводные экзамены по учебным дисциплинам 

«Вокал», «Хор»  и «Ансамбль»)1-7 класс 

май Выпускной экзамен класса преп.Ариткуловой В.П., Хазиевой Р.Н. 

май Академический концерты всех коллективов отдела 

Отдел теоретических дисциплин  
7 мая Диктант и устный выпускной экзамен по теории и сольфеджио 7 

класс программы художественно-эстетической направленности 

10 мая Диктант и устный выпускной экзамен по теории и сольфеджио 5 

класс общерзвивающей программы 

6 мая  Письменная итоговая работа по сольфеджио 3 класс и 5 класс 

общеразвивающей программы 

6, 10, 13 мая Экзаменационная викторина по музыкальной литературе   

21 мая Экзамен по общему фортепиано (выпускники) 

20-25 мая Контрольные уроки 

20-25 мая Зачет по общему фортепиано 

Отдел народного пения 
 Зачеты и экзамены по учебным дисциплинам: 

 ансамбль; 

13 мая – народное творчество (5-6 классы); 

17/18 мая – вокал (выпускники); 20, 24.05 – вокал (0-7 классы); 

20-25 мая – музыкальный инструмент (0-6 классы); 

20 мая – хореография (0-7 классы).  

 Контрольные уроки по учебным дисциплинам: 

20 мая – народное творчество (1-4 классы); 

май Отчетный концерт учащихся отделения «Музыкальный 

фольклор» 

Хореографическое отделение 
20-25 мая Контрольные уроки 

18 мая  Переводные экзамены учащихся группы ФГТ 

 

 

 

 



2. Методическая  работа: 

1 триместр 

Отдел народных инструментов 
Август-сентябрь Фонды оценочных средств, общеразвивающие программы для баяна 

и аккордеона преп.КонноваЕ.В. 
Ноябрь Методическая разработка преп..Синявиной О.М. 

Отдел духовых и ударных инструментов 
октябрь Открытый урок преп.Лазаревой Р.К.  

ноябрь Открытый урок преп.Турченко В.В. 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
ноябрь Лекция преп.Нагорной С.А. 

Фортепианный отдел 
21 сентября 

 

Методическая работа Чипенко Э.Г. "Некоторые аспекты 

педагогики, методики и психологии в деятельности преподавателя 

ДШИ" 

 28 сентября 

 

Открытый урок Чипенко Э.Г. "Развитие технических навыков в 

классе фортепиано"  

Вокально-хоровой отдел 
Сентябрь-октябрь Подготовка рабочих программ по всем дисциплинам  

26 сентября Участие в научно-практической конференции «Певческая культура 

как основа профессионального музыкального искусства и духовной 

культуры общества», г.Уфа 

ноябрь Открытый урок  в классе академического вокала преп.Хазиевой Р.Н. 

Отдел теоретических дисциплин  
ноябрь Открытый урок преп. Ивановой Л.А. 

Хореографический отдел 

Сентябрь-октябрь Работа над рабими программам ФГТ 

октябрь Открытый урок по современному танцу преп.Ишмакова Т.Р. 

2 триместр 

Отдел народных инструментов 
Декабрь Открытый урок преп.Мухаметзяновой Э.Р. 
Январь Фонды оценочных средств, общеразвивающие программы для 

гитары (Рябчиков) 
Фортепианный отдел 

 29 ноября  Лекция-концерт посв. 150-летию со дня рождения Скотта 

Джоплина (1868-1917 гг.) отв. Подкуйко Н.А. 

21декабря Новогодний представление с концертом для родителей (написание 

сценария к празднику). Вед. Саниева Л. М. 

3 февраля  Лекция-концерт посв. 210-летию со дня рождения Ф. Мендельсона. 

Отв. Зарубина И. А. 

Отдел духовых и ударных инструментов 
январь Открытый урок преп.Потеряхиной Л.А. 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
февраль Методическая разработка преп. Рудых Т.В. 

Вокально-хоровой отдел 
февраль Открытый урок Евсюговой И.А. «Подготовка старшего хорового 



коллектива к конкурсному выступлению» 

Отдел теоретических дисциплин  
декабрь  Теоретическая олимпиада, посвящѐнная 175 летию со дня 

рождения Э.Грига (преп. Полубкова О.А.и Шеина И.М.); 
февраль  Методическая разработка «учебник по музыкальной литературе для 

учащихся общеразвивающей программы»  (преп. Алѐхина Т.П.); 

3 триместр 

Отдел народных инструментов 
Апрель Открытый урок (Синявина) 
30 апреля Сообщение на стенде отдела к Международному дню джаза 

(Коннова) 

Фортепианный отдел 
2 апреля  75 лет со дня рождения В. Крайнева (методические чтения ) 

май Концерт класса Емельяновой М.Н. 

Отдел духовых и ударных инструментов 
апрель Открытый урок преп.Зарубина О.Ю. 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
апрель Открытый урок преп. Гордиенко И.Ю. 

Вокально-хоровой отдел 
март Открытый  урок Ариткуловой В.П. « Вокальная джазовая  

импровизация» 

Отдел теоретических дисциплин  
март Лекция-концерт (преп. Полубкова О.А.); 

апрель  г. Открытый урок по предмету Музыкальная литература 

«Творчество П.И.Чайковского» (преп. Полубкова О.А.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Конкурсы: 

1 триместр 
октябрь Конкурс исполнителей им.Д.И.Неволина 

1-4 ноября Участие детей школы в Международном конкурсе-фестивале 

"Вдохновение" 

Ноябрь  Городской вокальный конкурс исполнителей патриотической песни 

«Во славу Отечества» 

ноябрь Межрегиональный конкурс «Цвети мой край, Башкортостан» 

ноябрь г.Москва Всероссийский конкурс вокального и хореографического 

творчества «Славься, Отечество!» 

ноябрь г.Астана (Казахстан) Международный хореографический конкурс 

«Розы Казахстана». 

2 триместр 
декабрь Открытый региональный конкурс ансамблевого музицирования «В 

добрый путь!» 

январь Участие детей школы в Международном конкурсе-фестивале "На 

крыльях таланта" 

февраль Школьный конкурс юных музыкантов ДШИ (отборочный этап)  

февраль 
Зональный этап Всероссийского конкурса юных музыкантов 

г.Салават 

февраль Республиканский конкцрс «Наследие Ссалавата» 

февраль Всероссийский конкурс «Золотая лестница» 

февраль Музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальное наследие» 

3 триместр 
февраль Участие детей школы в Открытом региональном конкурсе 

исполнителей башкирской музыки им.С.Хамидуллиной 

март  Региональный конкурс "Звонкие клавиши" г. Салават 

март Конкурс им.Файна 

март Всероссийский конкурс юных музыкантов г.Уфа 

март Зональная музыкально-теоретическая олимпиада по муз.грамоте в 

СМК 

23-24 марта II Всероссийский конкурс-фестиваль «Ракета», г.Уфа 
23-24 марта  Республиканский конкурс хоровых коллективов «Хоровая радуга», 

г.Уфа 
март Республиканский конкурс хоровых коллективов «Хоровая радуга», 

г.Уфа 
апрель Участие детей школы в Зональном конкурсе выпускников в СМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Концертная деятельность: 

В течение всего года концерты детей и преподавателей школы в 

общеобразовательных школах, детских садах, картинной галерее, в 

библиотеках города, участие в городских концертах  

1 триместр 

1 сентября  
День знаний (Синявина) 

 
5 октября  Концерт к Международному дню музыки, Дню учителя  

2 триместр 
22 декабря  Концерт эстетической подростковой группы с родительским 

собранием преп.Коннова Е.В. 
29ноября  Школьный концерт, посвященный  

25 января  Концерт, посвященный 20-летию ансамбля «Дикси» преп.Коннова 

Е.В. 
17 декабря Отчетный концерт класса Ариткуловой В.П. 

18 декабря Отчетный концерт класса Евсюговой И.А. 
20 декабря Отчетный концер класса Хазиевой Р.Н. 

декабрь Участие детей школы в Сводном хоре РБ 

4 декабря 
Школьный концерт, посвященный творчеству Ф.Мендельсону 

(фортепианный отдел) 

декабрь Концерт в городском обществе инвалидов 

25 и 28 декабря Новогодние концерты учащихся дошкольных групп 

3 триместр 
март Школьный праздникМасленица 

15 марта  День баяна преп.Шелдыбаева Т.П., Карасева О.Н. 
Апрель Концерт Образцового ансамбля «Гитара плюс» с участием Э. 

Мухаметзяновой (Рябчиков А.А.) 
23 апреля  Отчетный концерт отдела народных инструментов 
29 апреля Отчетный концерт  школы «Тебе пою, Башкирия моя!» 

13 мая Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов 

май Отчетный коцнерт класса Гордиенко И.Ю. 

25 мая  Концерт эстетической подростковой группы с родительским 

собранием преп.Коннова Е.В. 
20 и 30 мая Концерт для родителей учащихся дошкольных групп 

29 мая Выпускной вечер  

 
 

 


