
Неделя 
открытых дверей

  с 19 марта  по 24 марта 
2018 года

Для родителей и жителей 
го Верх-Нейвинский

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

«Детская школа искусств»
го Верх-Нейвинский



Мастер-класс 
по учебному предмету «Прикладное творчество» 

Тема: “Пушистая игрушка”
 с обучающимися I(7),II(7) классов «Изобразительное искусство»

преподаватель Золотова Анна Александровна



Открытый урок 
Тема: “Особенности игры на духовых инструментах”

с обучающимися класса флейты, саксофона
преподаватель Черкашова Юлия Геннадьевна

Открытый урок 
по учебному предмету «Фортепиано»

Тема: “Работа над художественным образом
 музыкального произведения”

концертмейстер 
Решетникова Екатерина Витальевна



Открытый урок 
Тема: “Развитие музыкальности и чувства ритма на уроках хореографии”

с обучающимися танцевального коллектива «Радуга»
преподаватель  Володькина Наталья Александровна



Мастер-класс 
 Тема: “Роль Детской школы искусств в формировании 

активной творческой личности учащихся”
с обучающимися класса фортепиано, синтезатора

преподаватель  Малова Ольга Викторовна

Открытый урок
 по учебному предмету «Композиция прикладная»

Тема: “Вышивка лентами”
с обучающимися II(5),V(8) класса «Живопись»
преподаватель Золотова Анна Александровна



Мастер-класс
по учебному предмету «Рисунок»

Тема: “Волшебная линия”
с обучающимися V(8) класса «Живопись»

преподаватель 
Лябова Надежда Валерьевна



 Интеллектуальная игра  
по учебному предмету «Беседы об искусстве»

“Занимательное искусствознание”
 с обучающимися II(8),III(8) классов

преподаватель 
Волкова Наталья Львовна



Концерт-презентация 
“Детская школа искусств

-территория успеха в творчестве”
 с участием коллективов школы:

детский хор «Созвездие»,
инструментальный ансамбль «Верх-Нейвиские ложкари»

вокальный ансамбль « Нейвинка», вокальный ансамбль «Гармония»
преподаватели

Соколова Светлана Николаевна
Борисова Ольга Федоровна



Концерт-презентация 
“Детская школа искусств

-территория успеха в творчестве”
 с участием коллективов школы:

детский хор «Созвездие»,
инструментальный ансамбль «Верх-Нейвиские ложкари»

вокальный ансамбль « Нейвинка», вокальный ансамбль «Гармония»
преподаватели

Соколова Светлана Николаевна
Борисова Ольга Федоровна



Открытый урок
по учебному предмету «Сольфеджио» 

Тема:  “Подготовка к итоговой аттестации”
с выпускниками школы

преподаватель Федулова Инна Николаевна



Мастер-класс 
по учебному предмету «Скульптура»

 Тема: “Весенний натюрморт”
 с обучающимися II(5), IV(5), V(8) классов «Живопись»

преподаватель Фурса Анатолий Александрович



Мастер-класс 
Тема: “Музыкальный фольклор”
 с обучающимися  ансамбля народной песни «Задоринки»

преподаватель Чуркин Анатолий Федорович



Мастер-класс 
Тема: “Литературный дебют”

 с обучающимися театрального коллектива «Арабески»
преподаватель Сороколетова Марина Федоровна



Открытый урок
Тема: “Работа над произведениями крупной формы”

с обучающимися класса скрипки
преподаватель Порошина Инна Анатольевна
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