Отчет
преподавателя МБОУ ДОД «Рославльская
ДМШ им. М.И. Глинки» Трофименковой Л.В.
за 2013 – 2014 учебный год
1. Повышение квалификации (в объеме, не менее 72ч.):
Дата

нет

Тема курсов

на базе

нет

нет

2. Участие в семинарах на базе СОМУ им. М.И. Глинки, зонального и
школьного методического объединения:
Дата

Тема семинара

04.09.2013 Заседание отдела. Подготовка к областному конкурсу,
обсуждение конкурсных программ. Подготовка к
открытому уроку. Разное.
29.11.2013 Зональное заседание отдела. Начальный этап работы на
баяне, аккордеоне, преп. Частова С.М. г. Десногорск.
Обучение основам аккомпанемента в ДМШ преп.
Кондрашкова О.И.
30.01.2014 Зональное заседание отдела. Тема «Современные
технологии в обучении на баяне, аккордеоне (игра под
минусовку) преп. Васейкина В.П.»
02.05.2014 Заседание отдела.
1. Подготовка и отбор учащихся на музыкальный
фестиваль, посвященный 210-летию М.И, Глинки.
2. Обсуждение перспективного плана работы на год.
Подведение итогов за 2013-2014 учебный год.
03.06.2014 Заседание отдела. Подведение итогов работы отделения
за 2013-2014 год.
3. Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»: ___________11________
4. Количество неуспевающих: _________0__________
перечислить кто не успевает

5. Анализ и итоги академических концертов, зачетов, контрольных уроков.
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I полугодие:
31.10.2013 – Технический зачет 2-4 класс. На оценку «5» сдали следующие
учащиеся: Кузьмина Даша (2 класс), Пупченков Леша (3 класс), Блеверов
Ваня (3 класс), Блеверов Женя (3 класс). На оценку «4» сдали учащиеся:
Титова Лиза (2 класс).
Все ученики исполнили гаммы и этюд соответственно программы своего
класса и показав высокий технический уровень.
23.12.2013 – Академический концерт. На оценку «5» сдали: Кузмина Даша
(2 класс), Пупченков Леша (3 класс), Лукашенко Андрей (5 класс). На
оценку «4»: Блеверов Ваня (3 класс), Блеверов Женя ( 4 класс), Шкелев Олег
(4 класс).
24.12.2013 – 26.12.2013 – Контрольные уроки. Все учащиеся сдали на оценку
«5» и «4». С программой справились успешно.
II полугодие
21.01.2014 – Прослушивание 1 класса. На оценку «5» сдал следующие
учащиеся: Сазонов Дима, Ненаженков Артем. Учащиеся исполнили две
разнохарактерные пьесы, показали качественную посадку и постановку рук.
10.03.2014 – Технический зачет выпускников. На оценку «5» сдали
следующие учащиеся: Лукашенко Андрей (5 класс), Шкелев Олег (5 класс),
исполнив этюд по программе 5 класса и показав высокий технический
уровень.
07.05.2014 – Академический концерт. На оценку «5» сдал ученик третьего
класса Пупченков Леша.
14.05.2014 – Академический концерт. Кузьмина Даша 2 класс сдала на
оценку «5».
15.05.2014 – Академический концерт. Блеверов Ваня (3 класс) и Блеверов
Женя (4 класс) сдали на оценку «4».
19.05.2014 – Академический концерт. На оценку «5» сдал учащийся 1 класса
Ненаженков Артем.
Итог Академических концертов: все учащиеся исполнили два
разнохарактерных произведения, точно раскрыв музыкальной образ и
показав свои технических возможности.
21.05.2014 – Выпускной экзамен. На оценку «5» сдал Лукашенко Андрей (5
класс), исполнив программу высокого уровня сложности, ярко раскрыв
музыкальный образ произведений. На оценку «4» сдал Шкелев Олег (5
класс) исполнив программу соответственно своим способностям, в целом
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справившись с программой выпускного класса. Оба выпускника в
следующем учебном году продолжат обучение в ДМШ, с целью
поступления в Смоленское музыкальное училище.
22.05.2014-26.05.2014 – Контрольные уроки. Все учащиеся 2-6 классов сдали
на оценки «5» и «4», успешно справившись с программой II полугодия.
Нинаженков Артем (1 класс) выполнил программу не в полном объеме по
семейным обстоятельствам. Вопрос о переводе в следующий класс на
сегодняшний день остается открытым.
Сазонов Дима (1 класс) остается на повторный год обучения, так как не
выполнил программу в полном объеме, из-за пропусков по семейном
обстоятельствам.
6. Отсев. Причины отсева.
Учащаяся 2 класс Титова Лиза взяла академический отпуск (посемейным
обстоятельствам). Приказ № 27 от 12.11.2013.
7. Поступившие в ССЗы и ВУЗы в 2013 году.
Нет
8. Рекомендуются для поступления в текущем учебном году:
Лукашенко Андрей (5 классс)
9. Участие в конкурсах:
Ф.И. ученика

Лукашенко
Валентин
класс

Лукашенко
Валентин
класс

Название конкурса

Лауреат

Зональный этап III
6 Смоленского
открытого конкурса
учащихся
отделений
народных
инструментов
ДМШ,
ДШИ,
музыкальных
училищ
I
Смоленский Звание
6 открытый конкурс лауреата
исполнительского
искусства «Живой
родник»,
посвященный Году
культуры
06.04.2014

Диплом

Грамота

Грамота за II
место

Диплом
степени

III
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10. Методическая работа:
Дата

Тема открытого урока, сообщения

Уровень
внутришкольной

нет

зональный

нет

11. Взаимопосещение (класс, преподаватель, дата, ученик или группа)
I полугодие
24.10.2013 – посещение ученика 5 класса Волчкова Павла, преп. Кольцова
В.Г. В ходе урока была проведена работа над гаммами с третьего ряда на
баяне. Ребенок имеет группу инвалидности (дефекты пальцев), поэтому
педагог показала особенный подход к выбору аппликатуры с учетом
физиологических возможностей ребенка, с целью решения поставленных
технических задач. С поставленной задачей ребенок справился и
качественно усвоил вновь приобретенные знания.
«Этюд» g-moll Корецкий. В ходе урока была поставлена задача отработать
скачки правой рукой и ликвидировать ритмические неточности. С
помощью педагога данные задачи были выполнены.
«Ария» C-dur И.С. Бах. В работе над пьесой была поставлена задача
отработать плавное голосоведение и закрепить ритмический рисунок.
Ребенок старательно следовал указаниям педагога и в результате
абсолютно точно осознал правильность исполнения полифонического
произведения.

II полугодие
18.03.2014 – Мерзлов Тимофей 1 класс (аккордеон), преп. Кольцова В.Г.
урок начался с работы над гаммами C-dur. G-dur разными длительностями
и штрихами. Ученик успешно справился с поставленными техническими
задачами.
«Этюд» C-dur Беренс – работали над стабильным темпом и ритмическими
отклонениями.
«Цыплята» Филиппенко – отрабатывали острое стаккато, для чего педагог
иллюстрировал на инструменте данную пьесу, раскрывая художественный
замысел композитора.
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«Мне моя матушка говорила» чешская нар. песня. – работали над ровным
ведением меха
«Марш Бармалея» Латышев – шла работа над четким ритмическим
рисунком и передачей образа самого Бармолея.
В итоге: ученик работал с интересом, уверенно справился с поставленными
целями и задачами и получил за урок оценку «5».
12. Внеклассная, внешкольная работа:
 Участие в концертно – просветительской деятельности
внутришкольного уровня:
01.09.2013 – Концерт, посвященный Дню знаний. Выступал ученик 6
класса Михайлов Андрей, исполнив пьесу «Под небом Парижа» обр.
Дмитриева.
12.01.2014 – Рождественский концерт. Принимала участие в
выступлении оркестра русских народных инструментов под
управлением Ульяшова М.И.
23.05.2014 – Отчетный концерт ДМШ им. М.И. Глинки. Выступил
Луашенко Валентин, ученик 6 класса, исполнив пьесу «Трамвай»
Дербенко
27.05.2014 – Выпускной вечер. Лукашенко Андрей, ученик 5 класса,
исполнил пьесу «Школьный вальс» Завальный.
30.05.2014 – Музыкальный фестиваль. Выступили учащиеся:
Лукашенко Валентин (6 класс) и Лукашенко Андрей (5 класс),
исполнив по три разнохарактерных пьесы.


Родительские собрания:
23.05.2014 – Родительское собрание по итогам учебного года. В ходе
родительского собрания была проанализирована работа текущего
учебного года и составлены планы на следующий учебный год.



Классные часы:
26.03.2014 – Классный час «Песни военных лет». Ведущая – Сычева
Полина (6 класс). В ходе проведения классного часа были исполнены
произведения военных лет на баяне, аккордеоне. Все учащиеся класса
приняли активное участие в проведении тематического собрания.
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Родители тепло и увлеченно приняли выступления юных музыкантов
класса. В конце прозвучала песня Олега Митяева «Как здорово» (на
инструменте гитара) в исполнении Сычевой Полины и Шкелева Олега.
Родители и учащиеся с удовольствием подпевали знакомую песню

13. Работа по набору на новый учебный год: с целью набора на новый учебный
год посетила среднюю общеобразовательную школу № 1.
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