План работы отдела преподавателей
«Хорового пения» и «Сольного пения»
на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Организационная работа
Заседание отдела по составлению плана
работы на новый учебный год
Заседание отдела по итогам четвертей

Дата

Ответственный

28 августа

С.В. Цветкова

В
конце
каждой
четверти

С.В. Цветкова

Методическая работа
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Участие преподавателей в работе городских методических объединений
преподавателей вокально-хоровых
дисциплин.
Открытый урок на тему: «Вокальноинтонационная работа в академическом хоре (ансамбле) на зональном
уровне.
Методический доклад на тему: «Воспитание художественного вкуса учащихся музыкальной школы на уроках
вокально-хоровых дисциплин» на
школьном уровне.
Открытый урок на тему: «Актуальные
проблемы и трудности в процессе становления хоровой звучности» на региональном уровне.
Методический доклад на тему: «Репетиционный процесс в младшем хоре»
на школьном уровне.
Открытый урок «Развитие эмоциональности и творческой свободы в
младшем хоре» на школьном и зональном уровне.
Открытый урок на тему: «Работа над
звуком при создании художественного
образа в вокальных произведениях с
учащейся 5 класса Крупица Еленой
(академический вокал) на школьном и
зональном уровне

В течение
года

Все преподаватели

Ноябрь
19.11.2014

С.В. Цветкова

Декабрь
10.12.2014

О.В. Остапенко

Февраль

Октябрь
30.10.2014

И.В. Приймак

А.В. Гончарова

А.В. Гончарова
Март
Апрель
Л.В. Лейтман
Октябрь
15.10.2014
Ноябрь
19.11.2014

8.

9.

Открытый урок на тему: «Развитие
певческих навыков на уроках вокала с
учащимися младших классов» на
школьном уровне.
Открытый урок на тему: «Способы педагогического воздействия на голос
певца» на зональном уровне.
Учебная работа

март

Ноябрь
19.11.2014

1.

Составление расписания

Август

2.

Составление списков групп

Август

3.

Утверждение календарнотематических планов.
Утверждение индивидуальных планов
по вокалу на первое полугодие.
Проведение академических концертов
и переводного экзамена на вокальном
отделении
Прослушивание выпускников на вокальном отделении

Сентябрь
20.09.14г
Октябрь
10.10.14г
Декабрь
17-19.12.14
Май
Декабрь
22.12.2014
Март
Январь
20.01.15г
Декабрь

4.
5.

6.

7.
8.
8.

9.

Утверждение индивидуальных планов
по вокалу на второе полугодие
Защита звания «Образцовый» хора
«Акварель»
Проведение школьного вокального
конкурса «Соловей»
Проведение школьного фестиваля
«Хоровые веснушки»

10. Участие в городских и областных вокальных и хоровых конкурсах:
Городской конкурс юных вокалистов,Областной конкурс «Звёздочки Белогорья»,
- Областной Пасхальный фестиваль,
- Городской фестиваль конкурс хоровых коллективов
Концертно-воспитательная работа
1.

Участие в концертной работе школы

Декабрь
13.12.2014
Апрель
Март

О.В. Остапенко

Л.А. Квасова

Преподаватели
отдела
Преподаватели
отдела
Учебная часть
Учебная часть
Преподаватели
отдела
Преподаватели
отдела
Учебная часть
И.В. Приймак
О.В.Остапенко

Руководители хоровых коллективов
Преподаватели
отдела

Февраль
Март
Апрель
16.04.15г
Май

В течение
года

Преподаватели
отдела.

2.

3.

1.

Концерт учащихся класса Квасовой
Л.А., посвящённый вокальному творчеству П.И. Чайковского
Участие в работе лектория для учащихся общеобразовательных школ.
Цикл №1 «Многогранный и волшебный мир музыки»
Тема: «Музыка на все времена» с участием вокальных хоровых коллективов
и солистов.
СОШ №29
СОШ №27
Работа по набору
Работа в детских садах и средних школах.

Руководитель отдела

Декабрь
17.12.2014

Л.А. Квасова

Преподаватели
отдела
Ведущая Александрович Н.И.

Ноябрь
11.11.2014
Февраль
Январь Апрель

Преподаватели
отдела.

С.В. Цветкова

