
Публикации педагогов кафедры музыка в 2015-2016 учебном году. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя 

Название, выходные данные 

 Методические статьи в сборниках, интернет-изданиях 

 Соколова О.В. "Синтез музыки и живописи как метод анализа произведений 

искусства" в сб. "Проблемы культурного образования: материалы V 

Всероссийской заочной научно-практической конференции" - Челябинск, "Край 

Ра" 2015 (с.235-239) 

 Соколова О. В. 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=656 

 Соколова О.В. 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=740 

 Соколова О.В. Задания заключительного 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=741 

 Скорик Е.А., Соколова О.В., Осипенко Г.Б. «Музыкально-литературная гостиная 

как форма внеклассной работы в школе». Екатеринбург.2016г. 

 Скорик Е.А., Соколова О.В., Осипенко Г.Б. Методические материалы для уроков 

музыкальной литературы и МХК. МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска. 2016г.  

 Поплянова Е.М. ГИТАРА РАССКАЖЕТ СКАЗКИ, МУЗЫКА ПОКАЖЕТ МИР…» 

- статья в журнале «Модная классика» №8, 2015 г. Челябинск 

 Поплянова Е.М. «Сказки Сеньориты Гитары» - статья о предстоящем концерте в 

журнале «Классика» (Челябинской филармонии) №10, Челябинск, 2016 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 

 Осипенко Г.Б. Сборник «Цивилизация Майя».Челябинск 2016г. 

  Осипенко Г.Б. Сборник «История создания флейты. Великие исполнители-

флейтисты». Челябинск 2016г.  

 Осипенко Г.Б. Сборник ««Образ березы в музыке, поэзии, живописи» Челябинск 

2016г.  

  Осипенко Г.Б. Сборник «История создания скрипки. Великие исполнители-

скрипачи». Челябинск 2016г. 

 Осипенко Г.Б. Сборник «Образ природы в музыке, поэзии, живописи». Челябинск 

2016г. 

 Скорик Е.А.Сборник «Легенды и мифы Древней Греции. Легенда о Прометее». 

Челябинск 2016г. 

 Скорик Е.А. Сборник «Образ моря в изображении поэтов, художников и 

композиторов». Челябинск 2016г.  

 Скорик Е.А. Сборник «Оперы на сюжеты А.С.Пушкина. Либретто». Челябинск 

2016г.   

http://olymp74.ru/index.php?razd=0&page=event&id=656
http://olymp74.ru/index.php?razd=1&page=event&id=740
http://olymp74.ru/index.php?razd=1&page=event&id=741


 Поплянова Е.М. Альбом для крутых пианистов» - ансамбли в 4 руки с CD-диском, 

песни для детей. Изд. «MPI», Челябинск, 2015 год. Тир. 1000 экз. 

 Поплянова Е.М. «Два весёлых человечка Охохо и Ахаха» - музыкальная азбука 

для малышей, песни с CD-диском, ансамбли для фортепиано в 4 руки для 

начинающих пианистов. Изд. «MPI», Челябинск, 2015 год. Тир. 1000 экз. 

Разработка дидактических материалов 

1) Создание информационной базы по предметам муз.литература, МХК (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 3-8 классов (теоретический материал, презентация, сборник «Легенды и 

мифы Древней Греции. Легенда о Прометее»).Скорик Е.А. 

-Для учащихся 6-8 классов (теоретический материал, презентация, альбом репродукций, 

аудио-материал по теме «Образ моря в изображении поэтов, художников и 

композиторов»). Скорик Е.А. 

-Для учащихся 3-8-х классов (теоретический материал, презентация, альбом иллюстраций 

по теме «Оперы на сюжеты А.С.Пушкина. Либретто»). Скорик Е.А. 

- Для учащихся 3 класса. (теоретический материал, презентация, сборник по теме 

«История создания скрипки. Великие исполнители-скрипачи.»). Осипенко Г.Б.. 

- Для учащихся 3 класса (теоретический материал, презентация  по теме «Образ березы в 

музыке, поэзии, живописи.»). Осипенко Г.Б. 

- Для учащихся 4 класса (теоретический материал, презентация, сборник  по теме 

«История создания флейты. Великие исполнители-флейтисты»). Осипенко Г.Б. 

- Для учащихся 2 класса (теоретический материал, презентация  по теме «Образ природы в 

музыке, поэзии, живописи.»). Осипенко Г.Б. 

 


