
Публикации преподавателей кафедры музыка в 2016-2017 учебном году. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

Название, выходные данные 

 Методические статьи в сборниках, интернет-изданиях 

 Соколова О.В. Предметно-методическая разработка. Задания отборочного тура 

Открытой городской олимпиады по искусству для 5-6 классов (в рамках Кубка 

главы города) – ссылка «задания» на странице 

http://olymp74.ru/index.php?razd=1&page=event&id=893 

 Соколова О.В.  Предметно-методическая разработка. Задания заключительного 

тура Открытой городской олимпиады по искусству для 5-6 классов (в рамках Кубка 

главы города) – ссылка «задания» на 

страницеhttp://olymp74.ru/index.php?razd=1&page=event&id=904 

 Скорик Е.А. Статья в сборник фестиваля-конкурса семейного музицирования. 

Челябинск. 2016г. 

 Соколова О.В. Публикации на портале Olymp74: 

Предметно-методическая разработка. Музыкальные задания школьного этапа 

ВСОШ по Искусству для 5-8 классов (работа в составе предметно-методической 

комиссии школьного этапа ВСОШ) – ссылка «задания» на странице 

http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=820 

 Поплянова Е.М. Воспитание творчеством» - статья в разделе о современной 

технологии и методике музыкального преподавания. Материалы IV международной 

научно-практической конференции «Компетентностный подход в музыкальном 

образовании». Казахстан, Алма Ата. 2016 год 

 Поплянова Е.М. «Давай, земля, покружимся!» Антология музыки народов мира в 

переложении для детей. - статья в разделе о современные исследования в области 

традиционного исполнительского искусства. Материалы IV международной 

научно-практической конференции «Компетентностный подход в музыкальном 

образовании». Казахстан, Алма Ата. 2016 год. 

 Поплянова Е.М. «Музыка – это искусство, которое затрагивает тончайшие струны 

души человека» - статья в газете «Программа телевидения и радио «Южный Урал». 

14 декабря 2016 год. 

 Поплянова Е.М. «Мои перекрёстки с Прокофьевым. Ненаучное выступление 

композитора» - статья в сборнике материалов научно-практической конференции 8 

октября 2016 года. «Прокофьевские чтения» 

 Поплянова Е.М. «Брось всё и читай» - статья о предстоящей радиопередаче, 

посвящённой Шилову.. Газета Радио и телевидения апрель2017 г. 

Аудио-издания: 

1 Поплянова Е.М. «Два весёлых человечка» - песни и аранжировки для детей. 

Приложение к книге. Изд. «MPI», Челябинск, 2015 год. Тир. 1000 экз. 

 Поплянова Е.М.«Альбом для «крутых» пианистов» - песни и аранжировки для 

детей. Приложение к книге. Изд. «MPI», Челябинск, 2015 год. Тир. 1000 экз. 

Сборники 

 Скорик Е.А. Иллюстрированный сборник к юбилею Гимназии о выпускниках 

кафедры Музыки. Челябинск. 2017г. 

 Скорик Е.А. Иллюстрированный сборник к юбилею Гимназии о теоретическом 

отделении. Челябинск. 2017г. 

 Скорик Е.А. Нотный сборник «Музыка к кинофильмам А.Петрова». Челябинск. 

2017г. 
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 Скорик Е.А., Соколова О.В., Осипенко Г.Б. Альбом классической и современной 

популярной музыки (для уроков общего фортепиано),  вып. 3.Челябинск. 2017г. 

 Скорик Е.А., Осипенко Г.Б. Альбом классической и современной популярной 

музыки (для уроков общего фортепиано),  вып. 1.Челябинск. 2017г.  

 Скорик Е.А., Осипенко Г.Б. Альбом классической и современной популярной 

музыки (для уроков общего фортепиано),  вып. 2.Челябинск. 2017г. 

 Скорик Е.А., Осипенко Г.Б. Сборник облегченных фортепианных переложений 

популярной музыки для учащихся 3-4 классов.Челябинск. 2017г. 

 Скорик Е.А., Осипенко Г.Б. Сборник облегченных фортепианных переложений 

популярной музыки для учащихся 5-7 классов.Челябинск. 2017г. 

 

Разработка дидактических материалов 

1) Обновление информационной базы по предметам сольфеджио, общее фортепиано,  

муз.литература, МХК (сборники для пения с аккомпанементом, в ансамбле, фонд 

презентаций, сборник аудиоматериалов) в том числе через методы учебного проекта и 

стимулирование самостоятельной работы учащихся. Скорик Е.А.,Соколова О.В., 

Осипенко Г.Б. 

2)Электронные и печатные пособия по музыкальной литературе, МХК: 

-Для учащихся 8 классов (теоретический материал, презентация, сборник «Музыка к 

кинофильмам А.Петрова»). Скорик Е.А. 

- для подготовки к ЕГЭ по истории 11 классов (обучающие презентации по культуре 

всех периодов истории России). Соколова О.В. 

 


