
Отзыв на открытый урок
преподавателя ДШИ NЬ3 МО город Краснодар Пискун Т.Н.

<<,,Щыхание как источник певческого звука>>

произведениями

сопровождением
На уроке

вЕрн0
ВЕДУ ЙСПЕЦИАЛИС0тдЕ 0рг, -пrАв.

25.|t.20I7 г. преподавателем ДIПИ Nч3 Пискун Тамарой Николаевной
проведен открытый урок <.Щьжание как источник певческого звука) с

r{ащимися секции хорового пения: Мурлиной Екатериной (4/8 кл.), ,Щворник
Ксенией (б/7 кл.).

Пискуrr Т.Н. четко сформулировала цели и задачи урока. Все
последователъно и вопредставленные р€вделы урока были изложены

взаимосвязи между собой.
Урок был насыщен инструктивным мjатериЕrлом. Высокой оценки

заслуживает подбор упражнений, испоJIьзуемIIIх в работе: на освобождение
голосового аппарата, н8 свободное голосоведение, на точность
звукоизвлечеtlиf,, крепкое дьIхание и на сглаживание регистров.

Продемонстрирована работа над вокагIьными произведениями с

уIащимися р€вличных возрастных црупп. Пискун Т.Н. пок€в€rла рабоry над

русских и зарубежных композиторов-кJIассиков с

и народных песен а cappella.

успешно применена технологЕя р€rзвивающего обуrения,
которая основана на формировании мотивации к обуrению )п{ащихся путем
вовлечения их в р€вличные виды деятельности.

Систеплность работы в данном направлении подтверждена активной
конкурсной деятельностью )чащихся. На уроке пок€ваны отрывки
конкурсных выступлений с анализом вокапъного роста )цащихся.

Педагог хорошо знает индивидуапьные возможности каждого

уIащегося, учитывает специфику работы с р€вличными возрастными
группами учащихся, методически грамотно испоJIьзует ее на занятиях.

Урок прошел эмоционuulъно, в атмосфере полного взаимопонимания.
Yport заслуживает высокой оценки, подтвер дает компетентность и

профессионализм преподавателя.

25.|L.2017

.Щубков в.м. преподаватель высшей
квалификационной категории дирижерско-хоровьIх
дисциплин Краснодарского музыкапьного колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова, куратор ЩШИ J\Ъ3 МО









отзыв
на открытыЙ урок <<Работа над чистотоЙ интонац и с r{ащимися хорового

класса> преподавателя ДIIИ JЮ3 МО город Краснодар
ГIискун Тамары FIиколаевны

В рамках заседания методиЕIеского объединения секций хорового пениrI
и музыкЕlльно теоретических дисциплин 2З декабря 20|5 года
преподавателем Гfuскун Т.Н. проведен отщрытый ок с уrащимися
ХОРОВОГО класса, обl"rающихся в 1/8, 2l8 кJIассах дополнителъной
предпрофессион€tлъноЙ общеобразовательноЙ программе в области
музыкЕlльного искусства кФортепиано), <<Народные инструменты), целью
которого стало повышение качества интонации у )цащихся младших
кJIассов.

Преподавателем обоснована актуЕlльность представленной темы урока,
значимость ее с rIетом межпредметных связей. Грамотно составленный плаII

урока, сформулирована цель и задачи урока. Преподавателем показаны
основные фор, и методы работы, направленные на формирование навыка
чистого интонирования и раскрытие творческого потенци€lла уIащихся.

Во время урока преподаватель уделила значительное внимание

формированию музык€rльного мыцLгIения )лIащихся, навыку точности
исполнениrI первого зв).ка, ладоинтонационной связи между звуками,
образно-эмоцион€rльному восприятию последовательности музык€rльных
звуков.

Успешное применение технологии проблемного обучения позволило
Пискун Т.Н. организовать работу )чащихся так, чтобы они смогли

исполнение, сравнитьсамостоятельно проанализировать собственное
авторский текст с исполнением, сделать выводы.

Пр" организации урока преподаватель продемонстриров€LJIа

достаточный уровень профессион€Llrьного
психолого-физиологических особенностей

ДИ Ns3 МО город Краснодар

2з.|2.20|5

мастерства, знание и учет
r{ащихся младшего школьного



Муниципа;rьное учреждение дополнитеJIьного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПЬ 3
муниципального образования город Краснолар

прикАз
ЛЪ 236- п

от < 06 > ноября 20117 г.

Об 1тверждени и решения педагогического Совета.

г, Краснодар

В связи с производственной необходимостъю, ПРИКДЗЫВДЮ:

1. Утвердитъ и ввести в действие решение педагогического СоВеТа ОТ

06.1 1 .20|7 г.
2. Утвердить экзаменационные требования по итоговоЙ аттесТации

(1^rебный предмет <Сольфеджио)), оП художественно-эстетической напраВ-

ленности).
3. Утвердить состав комиссий для проведения контрольных МеРОПРИЯ-

тий промежуточной аттестации (ОП художественно-эстети[IескоЙ наПРавПеН-

ности) на2017-20|8 учебныЙ год:
Секция фортепиано

Председатель:
члены комиссии: Баженов а Л.И., преподаватель;

Берестовская Е.А., преподавателъ;
Бандурина О.В., преподаватель;
Миронова Т.А., преподаватель.

Секция народных инструментов
Председатель: Салтовец С.Н., председатель МО секции народных инстру-
ментов;
Члены комиссии: Стовбчатая Г.Г., преподаватель;

Куликова Т.А., преподаватель.

Секция хорового пения и музыкzlльно-теоретических дисциплин

Коробкина С.Н., председатель МО секции фортепиано;

Председатель: Пискун Т.Н., председателъ МО секции хорового ПеНИlI И МУ-

зыкzLпьно-теоретических дисциплин ;

Члены комиссии: Генарова М.В., преподаватель;
ЛесИна Е.Н., преподавателъ;
Соловарова Т.А., преrтодаватель.

Класс скрипки
Председатель: ПалагушкинаН.А,, заместитель директора;
Членьт комиссии: Бепестовская Е.А.. пDеподаватеЛЬ; ,lЧлены комиссии: Берестовская Е.А., преподаватель;

Алексеева К.С., преподаватель.

Художественное отделение
Председатель: Палаryшкина Н.А., заместитель ди
члены комиссии:
ния;

Куринов а И,А., председателъ худо,



Касъянов а Н.И., преподавателъ;
Мелкумян Д.А., преподавателъ;
Щъякова Т.А,, преподаватель.

Секция общего инструмента
председателъ : Миронова Т.А., заведующая секцией общего инструмента;члены комиссии:

Салтовец с.н., 
''редседатель 

}rIО секции народных инструментов;
Аутлева И.С., преподаватель кла эса фортепиано;пискун т,н,, преподаватель класса академического хорового пения;Соловарова Т.А., преподаВатель класса народного пения.

4.
точной 

контролъных мероприятий промежу-
ОП в области искусств и ДООП " 

оЬ-лаати и
5. 81^rебного года.

я проведения контролъных мероприя-тий промежуточной аттестации обучающir"" по дополнительной предпро-
фессиональной общеобразователъной программе в области искусств на 2о17-2018 учебный год:

УП <<СпециЕrльность и чтение с листа>, <<Ансамбль>>:
Палагушкина Н.А. - заместитель директора;
Коробкина С.Н. - председателъ МОЪекцй борr.пиано.

ОП кНародные инструменты)
УП <Специ€lJIъностъ>>, <<Ансамблъ>> :

Палаryшкина Н.А. - заместителъ директора;
Салтовец с.н. - председатель Мо .**ц"" 

"ародных 
инструментов.

ОП <ФоРтепиаЕо)), <Народные инструменты))
УП <Хоровой класс)):

Палагушкина Н.А. - заместитель директора;
Пискун т.н. - председатель N4o 

""пц"" *оро"о.о пениятеоретических дисциплин.

ОП <Хоровое lтение)
УП <Хор>>, <<Солъное пение):

Палагушкина Н.А. - заместитель директора;
Пискун Т.Н. - председателъ МО ..пц"" 

",теоретических дисциплин.
УП кФортепиано)):

Палагушкина Н.А. - заместитель директора;
Миронова Т.А. - заведующая секцией общего инструмента.

ОП <Фортепиано)), <Народные инструменты>, <Хоровое ,,ение))УП <Сольфеджио>, кСлуш ание ,yrrn"o, ,,Р;;r"ка>>, <<Музык€чIьная
тура)):

и музык€tльно-

го пения и музыкuLльно-

литера-



7. Утвердить план - график проведения гIроцедуры самообследования
2017 rод.

8. Контроль за выполнение прик€ва оставляю за собой.

Щиректор ДШИ Jф З МО город Краснодар А.Н. Мухин

ознакомлены:
Н.А. Па_шагушкина
С.Н. Коробкина
С.Н. Салтовец
Е.А. Берестовская
О.В. Бандурина
Г.Г. Стовбчжая
Н.И. Касьянова
Д.А. Мелкумян
Т.А. Щьякова
И.С. Аутлева
Т.Н. Пискун
Т.А. Соловарова
Т.А. Миронова
Е.Н. Лесина
И.А. Куринова
М.В. Генарова
К.С. Алексеева
Л.И. Баженова



рФ
Управление культуры

адмиrrистрацпи муницппального
образования город КрасЕодар

Муниципальное учрещдение
дополнительного образования

,,Щетская школа искусств }lb 3
муниципальЕого образования

город Краснодар

от 25.01.2019 г. JS 25
З50012 г. Краснодар, ул. Красrъrх Партизан, l 35.

Телефон: 222-12-48, тел/факс 222-54-|4.
sсhооliskЗ@rаmЬlеr.ru

Информационная справка
Админисlрация ДПИ J\Ъ3 МО город Краснодар сообщает о том, что в 20t7 -

2018 учебном году председатель методическою объединения секции хоровою пениrI

и музыкztльно-теоретических дисциплин ГIискун Т.Н. действительно приняла

уIастие в составе комиссии по проведению промежуточной аттестации в форме
зачета (академического концерта) ,rо предмету (Фортепиано) у у{ащихся
дополнителъной предпрофессион€rлъной общеобразовательной программы <Хоровое

пение> 27 декабря2017 юда и 24 атлреля 2018 юда.

,,Щиректор I[rИ J\b 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин



муниципальное учреждение дополнительного образования

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ 3

муниципаJIъного образования город Краснодар

прикАз
NЬ бб-п

от 26.0З.201 8 г,

Об организаlии набора на 20 1 8-20 19 учебны й год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. }fs

27з-Фз<Об образовании)) (пункт 1 части 4 ст. 12 и гryнкт 1 части 2 ст. 8З), во

исполнении ч€tсти 2| ст. 83 данного закона, на основании ,решения

педагогического Совета от 26.03.2018 г., а также на основании ПоложениlI

(О IIравилах приема и порядке отбора детей в лпИ JЮ з мО город

краснодар в цеJutх обуrения ttо дополнителъным предIIрофессионzшьным

общеобразовательным процраммам в области искусств),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организоватъ набор r{ащихся в 2018-2019 учебном гОДу в целях

обучения по до11олнителъным предпрофессиона11ьным общеобразовательным

программам в ооласти искуgо,Iв. (ч/UрrчLLлФrLw)l) \\_1\wtJ\

<Народные инструменты), (Струнные инструментьD), ((Живоrtи съ>),
области искусств: (Фортепиано)), (Х .оровое пение)),

2. Провести отбор детей с целъю их д€tльнейш го зачисJIения на

обуrение по дополнительным предrтрофессиональным общеобразовательным

программаJu в области искусств провести 02.06. и 09.06.2018 г,

3. Зачисление детей с целью обуrения по дополнителъным
предпрофессионzшьным общеобр€вовательным программам в области

искусстВ провести в устаноВленЕоМ порядке в срок до 19.06.2018 г,

4. Утвердитъ формы оценочных средств вступителъных экзаменов для

поступаЮщих В целях обуrения по доIIолнительным предпрофессионаJIъным

общеобразователЬным программам в области искусств в 2018-2019 учебном
гОДУ.

5. Сформировать приемЕую комиссию в составе:

Председатель коми ссии| Мухин д.н. - директор ДIIИ Nч З;

Член комиссии: ПаJIаryшкина Н.д. - заместителъ директора;

Секретаръ комиссии: Микитюк н.в.. - сrrециапист по кадрам,

организовать работу по lrриему документов вновь поступающих с

16.04.2018г по 21.05. 2018г.
б. Сформировать апелJUIционную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Му<ин д.Н., директор щпИ }{b з мО город

Краснодар;
член комиссии;
секретарь комиссии:

Щьякова Т.А. преподаватель

г. Краонодар

Бандурина О.В. преподаватель



заместитель IIредседателя
члены комиссии:

7. Назначять комиссии Iю обору детей;

ЛIОП в области ]чtузык€}JIы{ого искусства <<Фортепиано))

председатель комиссии: Коробкина С.н., цредседателъ Методического
объединеЕиrI секции фортепиано ;

заместитель председатеJIя комиссии: Лесина Е.Н., заместитель ДиРеКТОРа;

члены комиссии: Берестовскм Е.А., преподаватель секции фортепиано;
Миронова Т.А., преподаватеJIъ секции фортепиано;

секретаръ комиссии: Аутлева И.С., преrrодавателъ секции фортепиано.

дIоП в области музыкЕtпьного искусства <<Народные инструментъD)

председатель комиссии: Салтовец с.н., председатель Методического

секретаръ комиссии:

объединения секции народных инструм9нтов;
комиссии: Лесина Е.Н., заместителъ директора;

Стовбчатая Г.Г,, преподаватель секции
народных инструментов;
Пискун Т,Н., председатель Методического
объединениrI секций музыкаJIьно -
теоретических дисциплин и хорового пения;
Соловарова Т.А,, преподавателъ секции
хорового пения.

шоп в области музыкапьного искусства кхоровое пение))

Председатель комиQсии Пискун т.н., председатель Методического

объединения секций музыкально
теоретических дисциплин и хорового пениlI;

заместитель председателя комиссии : Лесина Е.н., заместитель директора;
членЫ комиссиИ: Миронова т.д., заведующая секции общего

инструмента;
Аутлева И.С., преподаватель секции

фортепиано;
секретарь комиссии: Соловарова Т.А., преподаватель секции

хорового пения.

ДIОП в области изобразительного искусства <<Живописъ)

Председателъ комиссии : Куринов аИ.А., председатель Методического
объединениrI художественного отделения;

заместителъ председателя комиссии: Касъянова Н.И.,преrrодаватель

художественного отделения;
члены комиссии: Лесина Е.Н., заместитеJIъ директора;

Пискун Т.Н., председателъ Методического
объединения секций муз K€UIbHo теоретических

дисциплин и хорового пения;

секретарЬ комиссии: Стовбчат€UI г,г., преподаватель секции народных

инструментов.



8. В целях обучения по общера:}виваюш}tм програL{мам в области

искусств организовать набор летей по направлениrI}{; фортепиано, народные

инструменты, народное пение, изобразителъное искусство, скрипка в 2018-

20119 учебном году.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор ЛIIИ Jф 3

А.Н. Мухин

С приказом ознакомJIены:

-; Н.А. Па"тагушкина
С.Н. Коробкина
С.Н. Салтовец
Е.А. Берестовская
О.В. Бандурина
Г.Г. Стовбчатая
Т.А. Щьякова.- Н.И. Касъянова

.Щ.А. МелкумlIн
И.С. Ауrлева
Т.Н. Пискун
Т.А. Соловарова
Т.А. Миронова
Е.Н. Лесина
И.А. Куринова
Н.В. Микитюк

МО город Красно,



рФ
Управленше культуры

администрацши муниципального
образования город Кр8сподар

Муниципальпое учре2Iцение
дополцптельного образования

Щетская школа искусств ЛlЬ 3
муниципarльного образования

город Краснодар

от 25.01.2019 г. Ns 26
З50012 г. Краснодар, ул. Красlъж Партизан, 135.

Телефон: 222-|248, тел/факс 222-54-14.
schoolisЮ@rambler.ru

Информационная справка

Администрация дlм J\ъ3 мо город Краснодар сообщает о том, что 14 июня

2018 юда председатель методическою объединения секции хорового пения и

музык€rльно - теоретических дисциплин Пискун Т.н. приняла участие в заседании

комиссии по отбору детей с целью обуrения по дополнителъной

предпрофессион€шьной общеобразовательной программе в области музык€tльного

искусства ((Хоровое пение> в качестве председатеJUI комиссии, ((Народные

инструменты) в качестве члена комиссии.

.Щиректор ДШИ Ns 3 МО город Краснодар А.Н. Мухин



рЕцЕнзия
на методическую разработку

<<работа над певческим дыханием в хоровом пении>>
прешодавателя хора КДШИ Nb8 Нестеренко А.М.

СовершеI]ст]]оваНие всестОроннегО комплексного воспитания учащихся
- o,]FIa из основНых задаЧ современной музыкальной педагогики. Выявление,
ПО_],]еР/hКа, развI,1Тие и соцИализация одаренных детей становится одной из
пр],1орLlтетных задач современного образования. Решение этих задач вызвало
необходи\,1остЬ пJ]именеНия новых педагогических подходов и .гехнологий
в coBpeNIeHHoL'I школе.

щыхание в Ilеt{ии имеет искJIючителъно большое значение - это
ис,гоаIниК энергиIr для возFIикновения звука.
АвтоР данной м0,тодической разработки раскрывает методы работы над
певческtlil,{ дыхаlFIием в Xoi]ot]oМ LIении. В процессе вокального воспитания
детей в условиях хорового пения задача хормейстера заключается в том,
чтобы научить их одинаковым гrриёмам дыхания. Тип и качес.гво дыхани}
певцов определяют характер звучания хора в целом, так как певLIеское
j]ыхание тесно свrIзано с другиМи элементами вокальFIо-хоровой техниклl:
атакой звука, дикl]ией, динамикой, регистрами голоса, интонироВаI]лlеI\{ I.1 т.д,
полробно раскрыIJается методика работы над дыханием в представленно\1
ко\,1плекс е дыхате;lьной гимнастики.
1,1Hptrt из преиМУLlIеств коJ]Jtективного пения перед сольным явJIяется
воз\lо7Iiность испоjIнения;rюбых по длине музыкальных фраз и даже цель]х
проI]зведенtллi на непрерывном дыхании - (цепном>. Это - коллективный
I]авык. который базируется }ia воспитании чувства ансамбля у певцов.
основнЫе правиJ1.1 цепного дыхания также представлены в работе
гIрепо_]авателя,

Работа IjaпI,1caHa сl,ройно, "цогично, последовательно, Предложенные методы
11 пJ]Itе\lы работы \lогут быть использованы в работе с хоровым коллективом.

ГIре гtсl:авате.lь

пе1l воiт кв а_r l i (l t t к а l tl т о HT.t ой к атегории
( хоровые _]I 1с цIlгI-11.r ны )

i\,fБО\'J(]J Ji_LIl] ,Vq З

22.10.2,01-1 г,

Т.Н. Пискун



муниципальное rIреждение дополнительного образования
ДЕТСКАЯ ШКОJIА ИСКУССТВ ЛЪ 3

муниципаJIьного образования город Краснодар

прикАз
ЛЪ175-п

от <<24 > €1вгуста 2017 t. г. Краснодар
об }тверlкдении решен}lrl педагогического Совета

На основании решения педагогического Совета от 24.08,2017 г., а также в
связи с производственной необходимостью, прикАЗЫВАЮ:

1 Назначить на должность заведующих отделениями исекциями:
художественное отделение - Куринову И.А.;
секция фортепиано - Коробкину С.Н,;
секция общего инструмента - Миронову Т.А.;
секция народных инструментов - Салтовца С.Н.;
секциrI хорового пения - Пискун Т.Н.

2 В целях повышения эффективности организации учебного прогесса,
создать методические объединения преподавателей по специ€uIизаци-
ям и назначить председателел"1 этих объединений:

МО секции народных инструментов - Салтовца С.Н.;
IVIO секций хорового пения и музыкально-теоретических дисциплин -
Пискун Т.Н.;
МО секции фортепиано - Коробкину С.Н,;
МО художественного отделения - Куринову И.А.

З Создать l\4етодический совет ЛШИJtlЪЗ в составе:
Председателъ N4C - Лесина Е.Н., заместитель директора
Члены Методического совета:
Берестовская Е.А,, преподаватель класса фортепиано,
Стовбчатая Г.Г., преподаватель класса домры,
\4иронова Т,А,, преподаватель класса фортепиано,
Куринов а И, А., преподаватель художественного отделения,
4 Щополнительный набор учаIцихся с целью обучения по дополнитель-

ной общеразвивающей общеобразовательной программе в области му-
зыкZIJIьного искусства провести в установленном порядке в cpoi( до
З0.08.2017 г.

5 ЩОПОЛНИТелЬНый набор учащихся, занимающихся на условиях ]Iредо-
СТаВЛения платных дополнителъных образовательных услуг rrровести в
установленном порядке в срок до З0.08.2017 г.

ф



6 СфОРмирОвать приемную комиссию для проведения дополнительного
набора в cocTdBe:

Председатель комисQии - Мухин А.Н., директор ЩJJИJ\ъ з Мо город
Краснодар;

Член комиссии - Палагушкина Н.А., заместитель директора;
Секретарь комиссии - Бандурина О.В.
РабОтУ Комиссии по приему докумонтов вновь tIоступающих детей орга_

низовать в период с 25.08. по 29.08.2017 г.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставл"rо rч собой.

flиректор ЛrrrИ ЛЪ З МО город Краснодар Н. Мухин

ознакомлены:
КуриноваИ.А.
Коробкина С.Н.
Миронова Т.А.
Салтовец С.Н.
Пискун Т.Н.
Лесина Е.Н.
Берестовская Е.А.
Стовбчатая Г.Г.
Бандурина О.В.
Палаryшкина Н.А.

рItд
}фв

ухин



'пп""r,.rlР*ультурыадминпстрацпп муницшпального
образования город Краснодар

Муницппальпое учре)цдение
дополнительного образовапия

.Щетская школа искусств }lb 3
муниципальIIого образования

город Краснодар

от |'7.01.2019 г. Ns 18
З50012 г. Краснодар, ул. Красrшх Партизан, 135.

Телефон: 222-|2-48, теrr/факс 222-54-|4.
schoolisk3@ambler,ru

Ин ф ормацuонн ая спр ав ка
о проведении мероприrIтий воспитательной направленности
преподаватеJIя ДПИ Ns3 МО город Краснодар ГIискун Т.Н.

за аттестационный период

лъ

пlп .Щата Наименование мероприятия
Место

проведения

1. 15.01.2015 г. Беседа <Знакомьтесь, Краснодарский камерный хор> !ШИ Nэ3

2. 16.10.2017 г. Беседа <<Психологические аспекты в ходе подготовки к
конкурсным выступлениям)

дши ]фз

а 18.11.2018 г. Классньй час дJuI уIащихся младших кJIассов <Охрана и гигиена

детского певческого голосa))
ЩШИ Nч3

4. 08.12.2018 г. Классный час дJIя учащихся старших кJIассов кПрава ребенкa> в

рtlп{кuж Единого урока прав человека
дши Jtз

,Щиректор ДШИ ]ф 3 МО город Краснодар Н. Мухин


