
Фольклорное методическое
объединение

Фольклорное методическое объединение было
основано в 2001 году, которым руководила
Горбунова Лариса Владимировна.
В 2016-2017 году по программе фольклорное
искусство занимается 101 обучающийся.

В 2015 году на начал осуществляться
проект по сохранению традиций
народов Южного Урала, в рамках
которого в 2016 году состоялась
экспедиция в татарскую деревню.

Программа очень разнообразная,

развивающая,

интересна, детей учат не только петь,

танцевать,

но и наблюдать, думать и активно
включатся

в различные формы коллективного
художественного фольклорного творчества
связанного с жизнью уральских народов.



Фольклорное методическое
объединение

Учащиеся являются лауреатами всероссийских, международных, конкурсов,
ежегодно участвуют в научно - практической конференции. Обучающаяся
Забродина Анастасия неоднократно принимала участие во всероссийском
конкурсе им. Людмилы Рюминой г. Москва., где становилась лауреатом I
степени.

Фестиваль детского традиционного народного творчества
«Весенний хоровод» зародился в школе в 2000 году. XV
«Весенний хоровод» собрал более 600 участников, 20
детских фольклорных коллективов Челябинской и
Курганской областей. В программу фестиваля вошли:
выступление фольклорных и хореографических
коллективов, выставка-ярмарка декоративно-
прикладного творчества, конкурсы «Народная песня» и
«Русская частушка».



Методическое объединение
Общего эстетического образования

МБУДО «ДШИ№2» г.Челябинска совместно
с МБОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (нарушение слуха)№12» г.Челябинска
осуществляет образовательную деятельность по
ДООП в области музыкального искусства «Общее
эстетическое образование» для групп
компенсирующей направленности, которая
составлена с учетом видовой принадлежности учреждения.

Обучающиеся регулярно участвуют в концертных,
праздничных мероприятиях и других творческих
проектах школы-интерната и ДШИ№2, выступают
на различных концертных площадках города.
Наши ребята играли в ЧеЛГУ на вручении премий
фестиваля профессионального мастерства инвалидов
«Абилимпикс», на празднике Форума «Особые
семьи – жизнь без границ» в КРК «Мегаполис»,
на праздничных мероприятиях, посвященных
международному Дню инвалидов ДК им. Колющенко, ТРК «Горки».



Методическое объединение
Общего эстетического образования

Оркестр русских народных инструментов школы - интерната№ 12 в течение
ряда лет становился лауреатом городского фестиваля творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды» и участником
заключительного гала-концерта. Сегодня с детьми – инвалидами успешно
работают преподаватели высшей и первой категории Учкина В.А., Дробнис
Л.А., Костюк Т.В. Помимо основной, образовательной, деятельности, а также
воспитательной и концертной, педагоги проводят большую научно-

методическую работу: участвуя и становясь лауреатами в конкурсах учебно-

методических работ, научно-практических конференциях; имеют
публикации; проводят открытые уроки, делясь своим опытом с коллегами.

Какдети–инвалиды,такидети,оставшиесябезпопечения
родителей,дети-сиротытребуютособогоподхода,внимания.
РаботойстакимидетьмивДетскомдоме№2долгоевремя
занималасьЗолотыхО.Н.,преподавательизобразительного
искусства.Ребятауспешноучаствоваливконкурсахрисунка
различногоуровня:Городскиеконкурсы«Лучшийпортрет
Котавсапогах», «Новогодняямечта»;Областнойконкурс
«Челябинскипригородыглазамидетей»,

Международныйконкурс«Сохранимпчелу -сохранимпланету».



Теоретическое методическое
объединение

Теоретическое методическое объединение существует со дня основания школы. В
разные годы на отделении преподавали Широких Т.Н., Алексеева Е.Г, Заркина Л.А..

РепинаА.,ЧичеринаЕ.Р.идр.
В настоящее время на теоретическом отделении сложился дружный, творческий
коллектив. Это энергичные, влюбленные в свою профессию преподаватели:

Абрамова Л.Г., Агафонова Е.В., Хусаинова О.В., которые превращают «сухие»
теоретическиеурокивувлекательныеиинтересныезанятия,применяясовременные
методы преподавания. Наш девиз – «Сделать сложное понятным, интересным и
приятным!».

Преподаватели принимают активное участие во всех школьных
мероприятиях, разрабатывают сценарии с элементами театрализации,

являются ведущими музыкальных гостиных, отчетных и праздничных
концертов, фольклорного фестиваля «Весенний хоровод».



Теоретическое методическое
объединение

Опираясь на лучшие традиции теоретического образования, преподаватели
отделения раскрывают творческие грани каждого ребенка, воспитывают
чувство патриотизма и способствуют органичному воспитанию культурной
личности!Ведут большую методическую и проектно-исследовательскую работу,

участвуют в ежегодных педагогических чтениях ДШИ №2, а вместе с
учащимися – на городской научно-практической конференции «Первые шаги
в науке».



Оркестровое методическое
объединение

Оркестровое методическое объединение существовало раньше как
отделение народных инструментов с момента основания школы. В
настоящее время объединение проводит обучение на народных
инструментах – баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, а также на
синтезаторе, ударных инструментах и скрипке. На объединении
обучается около 100 детей. На отделении работает 11 преподавателей.

На отделении работают несколько выпускников
школы. Такие как Заслуженная артистка РФ
Герасимова Лариса Викторовна, Бессонова Людмила
Эрнальдовна и её выпускница , руководитель
оркестрового методического объединения Костюк
Татьяна Валерьевна.



Оркестровое методическое объединение

Много лет существует филиал отделения в детском саду № 435, в
котором работают заслуженные работники культуры РФ Виктор
Геннадьевич и Лариса Викторовна Герасимовы. За время работы
филиала более 10 выпускников поступили в профильные высшие
учебные заведения. Ансамбль «Ванька-встанька» является
постоянным участником и победителем различных конкурсов и
фестивалей города.



Фортепианное методическое
объединениеПреподаватели фортепианного методического объединения – это история

учебного заведения, существует в школе со дня основания, 1947 года.
Благодарная память учеников хранит имена многих из них. А современная
школа по праву гордится теми, кто сейчас работает в учебных классах. Это
опытные педагоги – профессионалы, по–настоящему влюблённые в своё
дело, энтузиасты, отдающие все свои знания детям: Фурсова Л.В., Фрежева
Л.Н., Новикова Л.А., Апанина И.М., Борзых Л.А., Пушкина О.В.

Лучшим подтверждением педагогического уровня учащихся являются
результаты участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.



Фортепианное методическое
объединение

Школа гордится своими выдающимися выпускниками,

композиторами: Т.Ю. Шкербиной, председателем челябинского
отделения Союза композиторов РФ и Е.М. Попляновой, Заслуженным
работником культуры РФ, членом союза композиторов.

За годы существования фортепианного отдела здесь сложились
богатые традиции классического образования. Многие выпускники
выбрали музыку своей профессией.



Хоровое методическое объединение
Искусство дирижёра – это искусство творца, передающего своим сердцем
сокровенный смысл музыки. Дети, получающие образование по
специальности «Хоровое исполнительство», постигают не только широкую
программу, включающую в себя сольное пение, игру на фортепиано,

сольфеджио, слушание музыки и музыкальную литературу, но приобретают
лидерские качества, умение художественно мыслить, осознавать глубину
музыкального произведения, и донести это слушателю в тандеме с другими
исполнителями.
.



Хоровое методическое объединение
Такой широкий спектр музыкальных знаний
Становится открыт для них благодаря работе
инициативных, опытных педагогов Петровой Т.А.,

Основавшей хоровое методическое объединение
в 2004 году, руководителя хоровых коллективов:

«Соловушки» - с 2004г.; «Камертон» - с 2012г.;
«Солнышки» и «Солнечные лучики» - с 2015г.,
являющихся не однократными лауреатами и
дипломантами конкурсов и фестивалей различных
уровней, а также Белобородовой Е.В. – хоровой коллектив «Капинелла» - с
2016г. Немалая роль в успехах наших хоровых коллективов принадлежит
концертмейстерам Пелих С.Г., Просфиркиной Н.С.

В репертуаре учащихся произведения русской и зарубежной классики,

обработки русских народных песен, произведения эстрадного жанра.
С 2013 года, отделение приступило к реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства «Хоровое пение». Учащиеся и преподаватели
хорового отделения вносят большой вклад в популяризацию хоровой
музыки, в приобщение слушателей разных возрастов к искусству пения.


