
Краткая характеристика методического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Уровни методического 

обеспечения 

Характеристика методического обеспечения образовательного 

процесса 

1 Информационно-

методическая помощь 

1.Информационно – методическая помощь образовательного 

процесса обеспечена следующими изданиями: библиотечные 

фонды Областной библиотеки им.В.И.Ленина, музыкальной 

библиотеки им. В.Маяковского, Челябинской обл. юношеской 

библиотеки, библиотеки им. Татьяничевой, библиотеки ВУЗов 

г.Челябинска (ЧГИМ, ЧГАКИ, ЧГПИ, ЧелГУ), Интернет – сайты 

нотной литературы и т.д. 

2.Через библиотеку каталогов педагогического состава  МБУДО 

«ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» педагоги имеют доступ к: 

 фондам: 

- учебно – методической и нотной литературы 

- аудио- и видео- записям 

- периодическим (подписным) педагогическим 

изданиям 

 созданному банку: 

- различных типов образовательных программ 

- нормативно – правовой документации 

методическим и дидактическим разработкам и пособиям 

посредством взаимообмена. 

2 Консультативно-

методическая помощь 

1. Консультативная помощь педагогам по организации учебно 

– воспитательного процесса (при планировании 

деятельности, отчетности, создании образовательных 

программ, внедрении в практику прогрессивных, 

инновационных методов обучения, проведения массовых 

мероприятий и т.д.) была организована через Научно – 

методический совет, индивидуальные консультации, 

инструктивно – методические совещания, директора 

школы, заместителей директора и руководителей 

методических объединений. Ежегодно в школе проводится 

однодневный семинар – практикум «Помощь молодому 

специалисту» с целью ознакомления и обучения молодых 

педагогов – хормейстеров фонопедическому методу 

В.В.Емельянова. 

2. Система повышения квалификации, оказание методической 

помощи организована через: 

-семинары - практикумы 

-педагогические чтения 

-творческие мастерские 

-научно – практические конференции 

-методические выставки 

-помощь молодому специалисту 

-мастер – классы 

-«Музыкальные гостиные» 

-обучения на городских методических совещаниях для 

работников доп.образования 

-курсы повышения квалификации для слушателей ИДППО, 

ЧГАКИ, ЧГИМа и т.д. 

3. Содержание методической деятельности по работе с 

педагогическими  кадрами включает: 

-мировоззренческую подготовку 

-дидактическую подготовку 

-частно – методическую подготовку 

-расширение общего кругозора педагогов 



3 Научно-методическая 

помощь 

Прогностическая, проектировочная, организационная помощь, 

заключающаяся в разработке комплексной системы управления 

учебно – воспитательным процессом: 

-подготовка проектов организационно – нормативных документов, 

регламентирующих учебно – воспитательный процесс 

-программа развития МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. 

Челябинска» методических отделов, учебно – тематических планов 

хоровых коллективов 

-документация по целевым программам, массовым мероприятиям 

- программирование образовательного процесса, активных методов 

и средств обучения 

- система диагностики и мониторинга с целью отслеживания 

результатов развития обучающихся 

-подготовка отчетных документов 

- анкетирование 

В аналитико – обучающей и организационной деятельности научно 

– методическая помощь осуществляется по: 

-выявлению проблем, противоречий, противоположностей в 

процессе педагогической деятельности 

- выявление, обобщение и внедрение в практику прогрессивных 

инновационных подходов к решению проблем противоречий 

-проведение открытых занятий наставничества 

-консультации педагогам при подготовке методических разработок 

и образовательных программ. 

В аналитико – проектировочной организационно – 

координационной деятельности научно – методическая помощь 

осуществляется через рецензирование, подготовку материалов к 

аттестации учреждения, экспертизу продуктов профессионально – 

педагогической деятельности педагогов в рамках аттестации 

В организационно – координационнолй деятельности: 

-педагогические конференции, семинары 
 

9.3. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебно-методической 

литературой в МБУДО «ДХШИ «Молодость» г. Челябинска» 

 
№ Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количест

во 

1  Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы 

художественной 

направленности: 

 

ХОР 

 

 

 

 

220 

П.Г.Чесноков «Хор и управление им», 

Москва, 1944г. 

В.Г.Соколов «Работа с детским хором», 

Москва, 1987г. 

В.В.Емельянов «Развитие голоса», Л., 

2001г., переиздание 2003г. 

К.Егоров «Теория и практика работы с 

хором», 1951г. (переиздание 1997г.) 

Г.Струве «Хоровой класс. Хоровое 

сольфеджио», М., 1995г., переиздание 

2000г. 

Хрестоматия по хоровому классу для 

концертного хора, 2002г. (составитель  

Македон В.М.) 

 

 

 

15 



2 ВОКАЛ 59 Л.Б.Дмитриев «Голосовой аппарат певца», 

М.2001г. 

Т.Гобби «Мир итальянской оперы», М. 

1989г. 

И.К.Назаренко «Искусство пения», М. 

1965г. 

Ю.А.Барсов «Вопросы вокальной 

педагогики», вып.1-6, 1989г. 

В.В.Емельянов «Развитие голоса. 

Координация и тренинг», С-

Петербург,1997г. 

П.Г.Панофка «Школа пения» М., 1956г. 

Сборник статей «Вопросы вокальной 

педагогики» (на уроках маэстро Барро), М. 

1990г. 

В.В.Емельянов Методические разработки: 

«Развивающие голосовые игры» - 1 

уровень обучения, «Развитие показателей 

академического певческого 

голосообразования» - 2 уровень обучения, 

Формирование и коррекция 

регулировочного образа голоса» - 3 и 4 

уровни обучения по  программе 

«Фонопедический метод развития голоса» 

(Тюменьский гос.университет, 2004г.) 

Г.П.Стулова «Развитие детского голоса в 

процессе обучения пению», М., 

«Прометей»,1982г. 

В.А.Немкин «Музыкальная педагогика» 

ЧГАКИ, 2001г. 

 

10 

3 ФОРТЕПИАНО  

33 
Г.Г.Нейгауз «Искусство игры на 

фортепиано», М., 1994г. 

П.И.Цыпин «Обучение игре на 

фортепиано», 1989г. 

Хрестоматия по педагогическому 

репертуару, вып.1-12,2000г. 

Э.Финкельштейн»Маленький словарь 

маленького музыканта», М., 1994г. 

И.Г.Дубровский Учебник по гармонии», М. 

1995г. 

Сборники, хрестоматии и т.д. 

 

 

25 



4 СОЛЬФЕДЖИО, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, 

РИТМИКА 

 

 

200-210 

Б.Калмыков, Г.Фридкин «Сольфеджио», 

ч.1, Одноголосие, 1988г. 

М.Ладухин «Одноголосное сольфеджио», 

1983г. 

Н.Баева, Т.Зебряк «Сольфеджио для 1-2 

классов ДМШ», М.1993г. 

Б.Калмыков, Г.Фридкин  «Сольфеджио», 

часть2 Двухголосие, М., 1995г. 

Г.Фридкин «Чтение с листа на уроках 

сольфеджио», М., 1976г. 

В.Брянцева «Музыкальная литература 

зарубежных стран», учебник для ДМШ, 2 

год обучения, М.»Музыка», 2000г. 

З.Осовицкая, А.Казаринова «В мире 

музыки» учебное пособие, М.»Музыка», 

1996г. 

И.Прохорова «Музыкальная литература 

зарубежных стран» учебник для 5 класса 

ДМШ, М.»Музыка», 1989г. 

И.Прохорова, Г.Скудина «Советская 

музыкальная литература» учебник для 7 

класса ДМШ, М.»Музыка»,1989г. 

Э.Смирнова «Русская музыкальная 

литература» учебник для 6-7- класса ДМШ, 

М.»Музыка»,1996г. 

 

 

20 

5 АККОРДЕОН,  

БАЯН, ГИТАРА 

 

30 
Ф.Липс «Искусство игры на баяне» 

Методич пособие для педагогов и 

учащихся), М.»Музыка», 1998г. 

В.П.Власов «Методика работы баяниста 

над полифоническими произведениями», 

М.2004г. 

М.И.Имханицкий «Новое об артикуляции и 

штрихах на баяне», М., 1997г. 

Г.Стативкин «Начальное обучение на 

выборно – готовом баяне», М. «Музыка», 

1989г. 

А.А.Доренский «5 ступеней мастерства», 

Ростов-на-Дону», 2000г. 

Н.Бажилин «Школа игры на аккордеоне», 

С-Петербург, 2001г. 

Б.Мартьянов «Методика обучения игре на 

аккордеоне», Челябинск, 1995г.  

В.Лушников «Школа игры на аккордеоне», 

М. «Советский композитор», 1985г. 

В.Калинин «Юный гитарист», М. 

«Музыка»,1998г. 

А.Иванов – Крамской «Школа игры на 

шестиструнной гитаре», М., «Музыка», 

1999г. 

Н.Бажилин «Методика 20 века» 

(Аккордеон), 2002г. 

Сборники, хрестоматии и т.д. 

 

 

25 

 

 

 

 



 


