
Методическое обеспечение образовательных программ МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 3 им. М.И. Глинки» 

 
Название ОУП Название методических пособий, справочников. 

Авторы 

Название раздаточного материала 

для учащихся. Авторы 

Аудио-видео материалы. 

Авторы 

«Фортепиано»  «Словарь музыкальных понятий и терминов для 

технических зачетов учащихся ДМШ».                                               

Составитель Толочкина Е.В.,                                                                      

преподаватель МО «Фортепиано», 2016 г.  

 Учебно-методическое пособие для 

преподавателей ДМШ и ДШИ  «Формирование и 

развитие навыков чтения с листа в классе 

специального фортепиано», составители 

Толочкина Е.В., Леонова О.В., 2019 г. 

 Искусствовед Михаил 

Казинник. Видеоматериалы: 

«Эффект Баха» 1,2 ч; «Эффект 

Грига», «Эффект Бетховена», 

«Эффект Шопена», «Эффект 

Шумана» 

«Народные и 

духовые 

инструменты» 

 Межрегиональный научно-методический и 

просветительский альманах «Наследники», 

выпуск № 6, 2019 г. (Репертуар творческих 

коллективов русских народных инструментов для 

детей и юношества. Составители: Дудорова И.И., 

Жданова Л.В., Назаркина Е.И., Филиппова И.В., 

Хусаинова Г.Г. 

 Мультимедийная презентация «Путь через века: 

история возникновения гитары». Филиппова И.В. 

 Компьютерный набор партий для 

участников творческих коллективов. 

Дудорова И.И. 

 Аккомпанементы «минус» для 

учащихся по классу домры и 

балалайки. Дудорова И.И. Хусаинова 

Г.Г. 

 Видеозапись концерта 

«Кудесница-балалайка» из 

цикла «Рождественские 

встречи». Шестаков Е.А. 

«Струнные 

инструменты» 
 Сборник «Дуэты для скрипки в сопровождении 

фортепиано». Составитель Сироченко Т.М. 

Карточки для изучения нотной грамоты 

и ритма. Ермакова А.В. 
 Видеоматериалы проведения 

концерта учащихся отдела 

«Мы со скрипочкой друзья!» 

 Видеозапись классного 

концерта Сироченко Т.И. 

«Музыка в душе моей!» 

«Сольфеджио»  Методические рекомендации «Организация 

творческих способностей одаренных детей» к 

программе «Путь в профессию музыканта». 

Павленко М.Н. 

 Дополнение к Хрестоматии лучших выпускных 

проектов по сольфеджио «На пути к гармонии» и 

«В ритмах эпох». Коцарь Ю.В., Вишневер Н.Н. 

 Сборник кроссвордов по сольфеджио 

(дополнение). Коцарь Ю.В. 

 Хрестоматия для подбора 

аккомпанемента для учащихся 

старших классов. Вишневер Н.Н. 

 Тесты по сольфеджио 1-7 классы, 

(обновление). Коцарь Ю.В.  

 Видео и аудиодиктанты для 

учащихся младших классов, 

Коцарь Ю.В. 

 Мультимедийное 

сопровождение для 

сольфеджирования. Коцарь 

Ю.В. 



 Пособие по сольфеджио для учащихся ДМШ. 

Коцарь Ю.В. 

 Методическая разработка «Развитие 

музыкального слуха на начальном этапе 

обучения в ДМШ». Павленко М.Н. 

 Методическая разработка «Вопросы 

метроритмического воспитания в контексте 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ на уроках сольфеджио обучающихся 

младших классов ДМШ и ДШИ». Павленко М.Н. 

 Учебное пособие для учащихся                       

1 класса «Ребусы, ритмические 

карточки, музыкальные задачи». 

Павленко М.Н. 

 

 Подборка видеоматериалов 

к изучаемым темам. Коцарь 

Ю.В. 

 

«Музыкальная 

литература» 
 Сборник лучших работ выпускников. Вишневер 

Н.Н. 

 Приложение с методическими рекомендациями к 

ДПОП по учебному предмету «Музыкальная 

литература». Вишневер Н.Н. 

 Учебное пособие «Тестовые задания, 

кроссворды, музыкальные 

викторины». Коцарь Ю.В., Павленко 

М.Н., Вишневер Н.Н., Ярмухаметова 

Р.С. 

 Карточки «Элементы музыкальной 

речи». Коцарь Ю.В. 

 Подборка видеофильмов из 

цикла «Биографии великих 

композиторов». Коцарь 

Ю.В. 

 Мультимедийные 

презентации по изучаемым 

темам, Коцарь Ю.В. 

«Слушание 

музыки» 
 Методическая разработка «Путешествие по 

сказкам. Музыкальная игра», Павленко М.Н. 

 Учебное пособие «Стихи и рассказы о музыке». 

Павленко М.Н., Вишневер Н.Н., Коцарь Ю.В. 

 Учебное пособие «Музыка в картинках». 

Павленко М.Н., Вишневер Н.Н. 

 «Музыкальные ребусы». Павленко 

М.Н. 

 Дополнение к сборнику кроссвордов 

«Учимся разгадывая». Коцарь Ю.В. 

 Сборник заданий «Ответь на 

вопросы». Вишневер Н.Н., Коцарь 

Ю.В. 

 Раздаточный материал «Заполни 

таблицу» по теме «Музыкальные 

средства выразительности». Коцарь 

Ю.В. 

 Мультимедийные 

презентации к урокам 

«Слушание музыки» в 1-3 

классах. Коцарь Ю.В. 

 Подборка видеороликов к 

изучаемым темам. Коцарь 

Ю.В. 

«Музыка и 

окружающий 

мир» 

 Методическое обоснование индивидуальных 

проектов выпускников «В ритмах эпох». 

Вишневер Н.Н. 

 «Как прекрасен этот мир».  Альбом 

для раскрашивания. Вишневер Н.Н. 

 Сборник заданий, кроссвордов и 

викторин. Вишневер Н.Н. 

 

 

 

 Аудиохрестоматия по 

музыке Возрождения и 

Средневековья.  Вишневер 

Н.Н. 

 



«Академический 

вокал» 
 Сборник вокальных упражнений. Назайкинская 

М.Б. 

 «Академическое пение в современном 

образовательном пространстве». Смелкова Т.Д., 

Савельева Ю.В. 

 Хрестоматия для начального обучения сольному 

пению. Назайкинская М.Б. 

 

 

 «Индивидуальная тетрадь 

вокалиста». Назайкинская М.Б. 

 1)Видеоматериалы сайта 

«Art Traffik». Культура. 

Искусство», «Русская школа 

вокала «Свобода и воля» 

 2) Видеоподборка опер-

фильмов, записи известных 

оперных певцов. 

Назайкинская М.Б. 

 

 



 

СБОРНИКИ, ИЗДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 


