РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

salve

solfeggio

С 1 по 3 ноября впервые в городе Кирове
на базе Детской школы искусств № 11 г. Кирова
пройдет Региональный теоретический форум.
Сольфеджио – это важнейший систематический курс в цикле музыкально-теоретических
дисциплин, призванный дать учащимся прочную основу для дальнейшего музыкального
развития. Сольфеджио является универсальной по своей значимости дисциплиной.
Н.А. Римский-Корсаков считал его могущественным средством развития музыкальности и
называл его «гимнастикой слуха». Несмотря на
многообразие существующих сегодня методик
преподавания этой дисциплины, сольфеджио
является наиболее уязвимой стороной, как в
плане преподавания, так и в плане освоения
его учащимися. Региональный теоретический
форум «Salve, solfeggio!» ставит своей целью
повышение уровня преподавания сольфеджио,
освоение важнейших методических и практических принципов преподавания, обмен
педагогическим опытом.
В рамках Регионального теоретического
форума пройдут мастер-классы ведущего
преподавателя сольфеджио нашего региона
Татьяны Аркадьевны Скурихиной, которая
продемонстрирует свой опыт работы с группами учащихся ДШИ и ДМШ. Участниками этих
групп могут стать ученики 3-8 классов г. Кирова
и Кировской области. Для этого необходимо
подать заявку по предлагаемой форме.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
адрес проведения: г. Киров, ул. Ивана Попова, 17 а
1 ноября (понедельник)
Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова
Скурихиной Татьяны Аркадьевны
13.00-14.10
14.20-15.30
16.00-17.30

3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы

2 ноября (вторник)
Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова
Скурихиной Татьяны Аркадьевны
13.00-14.10
14.20-15.30
16.00-17.30

3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы

3 ноября (среда)
Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова
Скурихиной Татьяны Аркадьевны
9.00-10.10
10.20-11.30
11.40-13.10

3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы
перерыв

14.00

Методический семинар «Задачи
преподавания сольфеджио в ДМШ и ДШИ
на современном этапе»

15.30

Круглый стол по итогам форума

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
Заявки на участие в Региональном теоретическом форуме необходимо отправить в срок до 25
октября на электронный адрес ДШИ № 11 popova17a@mail.ru
1. Ф.И.О.
2. Учреждение
3. Контактный телефон
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-8 КЛАССОВ)
Ф.И.О. ученика
Класс, специальность
Ф.И.О. преподавателя
Контактный телефон преподавателя
Контактный телефон одного из родителей
Контактный телефон учащегося

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос для преподавателей (слушателей) составляет 500 рублей. Оргвзнос для
учащегося – 500 рублей. Оплату можно внести в кассу ДШИ № 11 наличными средствами или
оплатить по квитанции, образец которой размещен на официальном сайте ДШИ № 11 г. Кирова.
Преподавателям (слушателям) за участие в Региональном теоретическом форуме будут выданы
2 сертификата – за участие в мастер-классах и за участие в методическом семинаре.
Преподавателям, ученики которых будут принимать участие в открытых
дополнительно будут выданы справки за подготовку учащихся.

мастер-классах

Учащимся будут выданы сертификаты участников Регионального теоретического форума.
КОНТАКТЫ
- Лунина Ирина Александровна – директор ДШИ № 11 г. Кирова, т. 56-69-04
- Богданова Татьяна Витальевна – заместитель директора ДШИ № 11 г. Кирова, т. 56-23-56
Сайт школы https://dshi11kirov.ru/

