ПЛАН РАБОТЫ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ на 2018-2019 уч.г.

№
п/п
1.

2.

3.

5.

Мероприятие
сентябрь
1) Выбор программ учащихся на первое полугодие
2) Заполнение индивидуальных планов учащихся на первое полугодие
3) Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам1 полугодия
Заседания МО:
1. Актуальные проблемы работы фортепианного отделения в 2017-2018 учебном
году
2. Утверждение плана работы фортепианного отделения на 2018-2019 учебный
год
3. Утверждение требований к техническому зачету(гаммы, термины)
4. Утверждение плана концертной и конкурсной деятельности.
октябрь
1)Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 1 полугодия
2)Проведение технического зачета учащихся 2(ФГТ),3,4,5,6 классов
Требования: Мажорная и минорная гаммы,
термины (по классу)
3)Подведение итогов первой четверти
Заседания МО:
1. Анализ проведения технического зачёта
2.Утверждение требований к прослушиванию первоклассников
3.Открытый урок на тему «Разбор произведений»
( Гарферт О.Я.)
ноябрь
1) Участие в проведении конкурса «Сияние севера»
2)Прослушивание учащихся к конкурсу:
«Солнце в ладошках»
3)Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 1 полугодия
4)Академический зачет по специальности 2-6 классов
Требования: Полифония, пьеса
Заседания МО:
1.Обсуждения конкурса «Сияние севера»
2.Подготовка к конкурсу «Солнце в ладошках»
декабрь
1) Участие учащихся в конкурсе «Солнце в ладошках»
2) Контрольный урок первоклассников
Требования: Гамма разными штрихами, 2 произведения, теория
3)Зачет «Предмет по выбору»
4) Зачет по ОКФ
5) Прослушивание учащихся выпускного класса.
Требования: 2 произведения (на выбор)
8) Академический зачет учащихся 2-6 классов.
Требования: Полифония, пьеса
9) Подготовка учащихся к зачетам и концертам 2 полугодия
10)Подведение итогов 2 четверти
Заседания МО:
1.Открытый урок на тему «Работа над стилем»
(Зюзев Б.Н.)
2.Подведение итогов полугодового прослушивания учащихся фортепианного
отделения
3.Открытый урок на тему «Начальный период в классе фортепиано с
использованием системы обучения Шмид-Шкловской» (Надеева Т.А.)
январь
1) Выбор программ учащихся на второе полугодие
2) Заполнение индивидуальных планов учащихся на второе полугодие
3) Подготовка учащихся к зачетам и концертам 2 полугодия

Дата
в теч.
месяца

в теч.
месяца

8-11
15
29

1
3-14
13
11
20
18-20

в теч.
месяца

6.

7.

8.

9.

10

Заседания МО:
1.Утверждение программ учащихся выпускного класса
2.Утверждение требований к техническому зачету(этюды)
3.Подборка заданий для зачета по предмету «Чтение с листа»
февраль
1)Технический зачет учащихся 2-6(7) классов.
27,28
Требования: Этюд (см. требования к тех.зачету)
Чтение с листа (ФГТ 2-6кл.)
2) Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 2 полугодия
Заседания МО:
1.Обсуждение идей для отчетного концерта фортепианного отделения
2.Открытый урок на тему: «Работа над чтением с листа» (Берникова Е.С.)
март
1)Технический зачет учащихся 2-6 классов.
1-8
Требования: Этюд (см. требования к тех.зачету)
Чтение с листа (ФГТ 2-6кл.)
2) Прослушивание учащихся выпускного класса
(3 произведения)
14
3)Прослушивание к межрайонному конкурсу «Прилузская весна»
12
4) Прослушивание к конкурсу«Юные дарования»
5,12
5)Участие учащихся в конкурсе «Прилузская весна»
20-30
6) Участие учащихся в конкурсе «Юные дарования»
20-30
Заседания МО:
1.Итоги проведения прослушивания учащихся выпускного класса
2.Анализ проведения технического зачёта, чтения с листа
3.Подведение итогов конкурсов
апрель
1)Академический зачет 1-6 классов
25
Требования: Крупная форма, пьеса
(1 кл.- 2 разнохарактерных
произведения)
2)Прослушивание учащихся выпускного класса
(вся программа)
16
3)Отчетный концерт фортепианного отделения
29
май
1) Зачет «Предмет по выбору»
14
2) Зачет по ОКФ
16
3)Академический зачет 1-6 классов
21
Требования: Крупная форма, пьеса
(1 кл.- 2 разнохарактерных
произведения)
4)Выпускной экзамен
16
Заседания МО:
1.Доклад на тему «Межпредметная связь» (Духовская Э.Д.)
2.Подведение итогов деятельности МО за отчётный период 3.Задачи деятельности
МО на 2019-2020 учебный год
4.Доклад на тему: «Развитие навыков самостоятельной работы над музыкальным
произведениемосновное
условие
формирования
самостоятельного
художественного мышления учащегося» (Судаков О.Ю.)
Индивидуальная работа преподавателей
1.Выступление с докладами, творческими отчетами на заседаниях МО
в
2.Методические разработки
течение
3.Работа с Интернет – ресурсами
учебного
4.Взаимопосещаемость уроков
года

