
ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Развитие слуха – это самое важное… 
Ты должен настолько себя развить, чтобы 

понимать музыку, читая ее глазами».
Р. Шуман «Жизненные правила для музыкантов»         

    
С 1 по 3 ноября 2022 года на базе Детской 

школы искусств № 11 пройдет второй 
региональный теоретический форум. 
Сольфеджио представляет собой целую 
систему, включающую формирование 
звуковысотного слуха, чувства лада, чувства 
метроритма, гармонического и полифоничес-
кого слуха. 

Развитый слух необходим представителю 
любой специальности. «Слух есть центральный 
повелитель, который отдает рукам свои 
приказания, и чем этот повелитель яснее 
чувствует и знает, чего он хочет, тем легче и 
точнее исполняют его требования», - писал
С. Майкапар в своей работе «Музыкальный 
слух». Очень важными являются слова 
замечательного скрипача и педагога Л. Когана: 
«Научить слышать, воспитать ухо, выработать у 
ученика интонационно и тембрально тонкий 
слух – вот первая задача педагога – музыканта, 
сквозной стержень его работы». Региональный 
теоретический форум «Salve, solfeggio!» ставит 
своей целью повышение уровня преподавания 
сольфеджио, освоение важнейших методов 
работы, знакомство с новыми учебными 
программами и методическими материалами, 
обмен педагогическим опытом.

В рамках регионального теоретического 
форума пройдут мастер-классы ведущего 
преподавателя сольфеджио нашего региона  
Татьяны Аркадьевны Скурихиной с группами 
учащихся ДШИ. Для этого необходимо подать 
заявку в предлагаемой форме. Кроме того, в 
рамках форума состоится  методический 
семинар, в котором примут участие 
преподаватели сольфеджио ДМШ и ДШИ. 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Адрес проведения: город Киров, улица Ивана Попова, 17а

1 ноября (вторник)
Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова 

Скурихиной Татьяны Аркадьевны
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2 ноября (среда)
Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова

Скурихиной Татьяны Аркадьевны
3 ноября (четверг)

Мастер-классы преподавателя ККМИ им. И.В. Казенина и ДШИ «Элегия» г. Кирова
Скурихиной Татьяны Аркадьевны

Методический семинар
1.  Открытый урок преподавателя Детской школы искусств №11 г. Кирова Гусевой О.Ю. с учащимися
4 класса хорового отделения.
Тема: «Вокально-интонационные упражнения на уроке сольфеджио». 
2.  Яговкина Е.Е. (Детская музыкальная школа №2 г. Кирова). 
Тема: «Некоторые приёмы развития певческой и слуховой координации на уроках сольфеджио в 
ДМШ и ДШИ».
3.  Кокорина К.А. (Хоровая школа «Классика» г. Кирова). 
Тема: «Навыки композиции как важный аспект музыкально-теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ, 
хоровых школ».

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-8 КЛАССОВ)
1.  Ф.И.О. ученика
2.  Класс, специальность
3.  Ф.И.О. преподавателя
4.  Контактный телефон преподавателя
5.  Контактный телефон одного из родителей
6.  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 мастер-классах 
дополнительно будут выданы справки за подготовку учащихся. 

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/


