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Материалы I межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей», 15.12.2010, ББК 74.200.55, Ф79, 115 стр.


Редакционная группа – 
Зайцева Л.Н.,
Кутовая Л.Г., Демьянчук Л.Д., Руслякова С.В.
г. Рязань
издательство РИРО
2010
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Развивающее обучение как основа образовательного процесса в ДШИ: из опыта работы Лесновской детской школы искусств «Парус»
Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства: Материалы II международной научно-практической конференции 18 ноября 2010 г.

Козыркина Н.В., Шайбекова Д.М. 
Рязань

2010

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

Возможности современной детской школы искусств в развитии культурных потребностей учащихся
Человек в мире культуры: потребление и культура: материалы VI международного философско-культурологического симпозиума.

Козыркина Н.В.,
Шайбекова Д.М. 
Рязань

2010

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

Статья «Его душа родилась крылатой»
Информационно-методический сборник
ДЮЦТХ

Терехина Л.В.
г. Рязань

2011
Музыкальная литература
ДШИ № 
им. Е.Г. Попова,
г. Рязань
	

Статья «Музыкально-эстетическое воспитание личности»
Издательство Рязанского института развития образования

Потапова Е.Н.
г. Рязань

2011
фортепиано
ДШИ № 4
им. Е.Г. Попова,
 г. Рязань
	

Материалы II межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей», 15.12.2011
ББК 74.200.55, Ф79, 232 стр.


Редакционная группа:
Зайцева Л.Н., Кутовая Л.Г., Демьянчук Л.Д., Руслякова С.В.
г. Рязань
издательство Рязанского института развития образования
2011
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Творческий портрет 
А.И. Орфенова
Материалы зонального методического семинара п. Лесной ДШИ «Парус»
Музыкальная литература
Л.И. Серкова
г. Рязань

2011г
Музыкальная литература
ДМШ
им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

Из опыта работы ДМШ 
им. В.И. Ряховского «Воспитание музыкального вкуса» 
Материалы зонального методического семинара «современная педагогика в сфере детского художественного воспитания: традиции п. Лесной ДШИ «Парус»
Слушание музыки
Никонова Лид. С.. 
Никонова Лар. С.
г. Рязань

2011г
Слушание музыки, фортепиано
ДМШ им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

Роль выставок в жизни ребёнка
Информационно-методический сборник  № 3

Поверина Т.В.
Рязань
ДЮЦХТ
2011
Изобразительное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

Развитие образно-эмоциональных представлений ученика- пианиста (из опыта работы Лесновской ДШИ «Парус»)
Информационно-методический сборник № 4
Фортепиано
Козыркина Н.В., Шайбекова Д.М. 
Рязань
ДЮЦХТ
2011
Фортепиано
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Рисунок ребенка – зеркало его души»
Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 03.12.2014, г. Рязань, ДШИ № 7
Рисунок
Поверина Т.В.


2011
Изобразительное искусство

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Народная культура, как средство для формирования творческих способностей личности»


Антонова Е.В.

 г. Рязань
 ДЮЦХТ
2011
Фортепиано, народные инструменты
Отделение общего эстетического образования
Чучковская ДМШ
	

Статья «Радость – критерий успеха»
Информационно-методический сборник
ДЮЦТХ

Чистякова Л.Г.
г. Рязань

2012
Сольфеджио
Слушание музыки
ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова,
 г. Рязань
	

Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей», 12.12.2012
ББК 74.200.55, Ф79, 171 стр.


Редакционная группа:
Зайцева Л.Н.
Кутовая Л.Г.
Демьянчук Л.Д.
Руслякова С.В.
г. Рязань
издательство Рязанского института развития образования
2012
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Особенности искусства как средства формирования духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе учебно-воспитательного комплекса (детская школа искусств - общеобразовательная школа)»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития профессиональной культуры личности педагога в условиях региона»

Зайцева Л.Н.
г. Рязань
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
2012
Все специальности
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Воспитательные возможности методов арт-психологии в условиях работы с учащимися детских музыкальных школ и детских школ искусств»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития профессиональной культуры личности педагога в условиях региона»

Руслякова С.В.
г. Рязань
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
2012
Все специальности
ДШИ № 7,
г. Рязань
	

Статья «Развитие и совершенствование личности под влиянием музыкального воспитания»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития профессиональной культуры личности педагога в условиях региона»

Ирхина Н.К.
г. Рязань
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
2012
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Актуальные проблемы формирования духовно-нравственных ценностей учащихся»
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития профессиональной культуры личности педагога в условиях региона»

Притчин А.М.
г. Рязань
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
2012
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Влияние фольклора на развитие творческой личности».
Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития профессиональной культуры личности педагога в условиях региона»

Товпеко О.В.
г. Рязань
ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А. Есенина»
2012
Музыкальный фольклор
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Проблема выбора вокального репертуара в творческом процессе руководителя народного певческого коллектива»
Сборник материалов открытой научно-практической конференции «Художественное образование: история и современность»
Вокал,
ансамбль
Каргальцев К.Б.
г. Рязань
РЗИ (ф) МГУКИ
2012
Музыкальный фольклор
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Дирижерское наследие В.В. Андреева»
Сборник материалов открытой научно-практической конференции «Художественное образование: история и современность»

Ермакова Е.Е.
г. Рязань
РЗИ (ф) МГУКИ
2012
Домра, балалайка
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Современные проблемы и пути их решения при обучении детей с ограниченными возможностями в ДШИ»
Сборник материалов Межрегиональной конференции «Включение инвалидов в социокультурное пространство: проблемы и перспективы»

Руслякова С.В.
г. Рязань
ГАОУ СПО «РМК им. Г. и А. Пироговых»
2012
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Некоторые практические аспекты музыкального воспитания и образования детей с ограниченными возможностями»
Сборник материалов Межрегиональной конференции «Включение инвалидов в социокультурное пространство: проблемы и перспективы»

Притчин А.М.
г. Рязань
ГАОУ СПО «РМК им. Г. и А. Пироговых»
2012
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Фольклорное исполнительство в современности»
Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства»

Товпеко О.В.
г. Рязань
ГАОУ СПО «РМК им. Г. и А. Пироговых»
2012
Музыкальный фольклор
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Модель образовательного процесса формирования у подростков духовно-нравственных ценностей в УВК общеобразовательной школы и школы искусств»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Деятельность учебно-воспитательного комплекса
Зайцева Л.Н.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Все специальности
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Формирование музыкального вкуса учащихся детской школы искусств»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Специальность
Руслякова С.В., Родина Н.В., Рогачёва О.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Фортепиано
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Роль репертуара начинающего пианиста ДШИ в формировании ценностной ориентации»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Специальность
Гришкова Е.Б.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Фортепиано 
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Формирование самостоятельности музыкального мышления учащихся детской школы искусств»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Специальность
Ирхина Н.К.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Фортепиано
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Некоторые проблемы подбора и освоения современного репертуара в детских школах искусств»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Общее фортепиано
Комиссарова Л.М.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Фортепиано
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Роль музыкального образования в развитии индивидуальности учащегося ДШИ»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Фольклорный ансамбль
Коркунова Е.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Музыкальный фольклор
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Фольклор как основа эстетических и нравственных идеалов ребёнка»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Фольклорный ансамбль
Товпеко О.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Музыкальный фольклор
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Развитие у детей интереса к музыкальному творчеству как основа эффективного духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения»
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Специальность,
ансамбль
Притчин А.М.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2012
Ксилофон,
Ударные инструменты
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Некоторые аспекты работы концертмейстера в ДШИ»
Информационно-методический сборник ДЮЦХТ, № 4 (8), 2012 г.
Концертмейстер
Гришкова Е.Б.
г. Рязань
ДЮЦХТ
2012
Фортепиано 
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Роль концертмейстера в процессе подготовки ученика музыкальной школы к концертному выступлению» 
III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Специальность
Т.С. Соловьёва
г. Рязань
РИРО
2012
Народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Слушание музыки: концепции тематического планирования курса» 
III межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей»
Слушание музыки
Н.А. Старостина
г. Рязань
РИРО
2012
Фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Дисциплина «Музыкальна литература» 
III Всероссийской конференции «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства»
Музыкальная литература
Н.А. Старостина
г. Рязань
РИРО
2012
Фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Некоторые аспекты методики работы с оркестром русских народных инструментов в условиях детской школы искусств» 
открытой научно-практической конференции «Художественное образование: история и современность»
Оркестровый класс
Л.А. Бабкина
г. Рязань
ООО «Фирма «РИНФО»
2012
Народные инструменты
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Роль класса ансамбля в формировании потребности и навыков коллективного музицирования в классе аккордеона» 
открытой научно-практической конференции «Художественное образование: история и современность»
Ансамбль
И.Н. Суркова
г. Рязань
ООО «Фирма «РИНФО»
2012
Народные инструменты
Рыбновская ДШИ
	

«Включение инвалидов в социокультурное пространство» Из опыта работы «ДМШ им. В.И. Ряховского»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Включение инвалидов в социокультурное пространство»

О.Ф. Попова
г. Рязань
Сборник материалов 
2012 г.

ДМШ
им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

«…Редчайший образец к которому надо стремиться…» или сохранение и приумножение одной традиции. Из опыта работы «ДМШ им. В.И. Ряховского»
III научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства»

О.Ф. Попова
г. Рязань
Сборник материалов 
2012

ДМШ
им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

«Учитель жив в учениках» Лев Николаевич Наумов – Сергей Тарасов
III научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного образования в сфере культуры и искусства»
Фортепиано
Никонова Лид. С.. Никонова Лар. С.
г. Рязань
Сборник материалов 
2012 г.
Фортепиано
ДМШ
им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

Статья «Штрихи к портрету»
Сборник материалов III Всероссийской  научно-практической конференции, РИРО

Терехина Л.В.
г. Рязань

2012
Музыкальная литература
ДШИ № 
 им. Е.Г. Попова,
 г. Рязань
	

Статья «Штрихи к портрету»
Информационно-методический сборник
ДЮЦТХ
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Статья «Специфика работы с учащимися младших классов в оркестре баянов»
Художественное образование: история и современность: материалы открытой научно-практической конференции  РИНФО

Избенникова Д.Ю.
г. Рязань

2012
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История искусств
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«Практические способы повышения мотивации учащихся в классе гитары»
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 «Развитие творческих способностей у детей на уроках музыкально-теоретического цикла в ДШИ и ДМШ»
Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара 
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Алёхина Г.С.
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Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара
Музыкально-теоретические дисциплины
Бурка Т.А.
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Музыкальное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

 «Практико-ориентированная основа образовательного процесса в Лесновской ДШИ «Парус»
Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара
Основы актерского мастерства
Карнаухова Н.В.


2013
Искусство театра

Основы театрального искусства
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Сохранение фольклорных традиций Рязанского края»
Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара

Козыркина Н.В.


2013

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Влияние предмета «Композиция – дизайн» на становление личности учащегося»
Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара
Народный танец
Корнеева С.А.


2013
Хореографическое творчество
Основы хореографического искусства
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Развитие эмоциональности учащихся на уроках станковой композиции»

Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара
Композиция-дизайн
Кузина С.В.


2013
Живопись
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

 «Использование технических приёмов в раскрытии художественного образа музыкального произведения»
Современная педагогика в сфере художественного образования: традиции и инновации: Сборник материалов зонального методического семинара
Композиция станковая
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2013
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Фортепиано
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Фортепиано
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Характеристика основных категориальных понятий процесса формирования духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Деятельность учебно-воспитательного комплекса
Зайцева Л.Н.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Все специальности
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Хоровое исполнительство как путь духовно-нравственного воспитания подростка»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Хоровой класс
Базанова Г.А.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Хоровое пение
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Роль концертмейстера в воспитательном процессе»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Концертмейстер
Гришкова Е.Б.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Фортепиано
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Роль педагога-музыканта в воспитании духовно-нравственных ценностей учащихся»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Специальность
Ирхина Н.К.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Фортепиано 
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Игра на фортепиано как составная часть гармоничного воспитания учащихся»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Специальность 
Панина С.Ф.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Фортепиано
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Процесс подготовки к концертному выступлению концертмейстера и солиста»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Концертмейстер
Суркова А.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Фортепиано
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Особенности перехода на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу «История искусств»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
История изобразительного искусства
Горшкова В.А.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Живопись
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Педагогические и психологические основы ансамблевого и оркестрового музицирования»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Ансамбль,
Оркестровый класс
Ефимова Л.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Баян, аккордеон
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Народная музыка в репертуаре начинающего баяниста и аккордеониста как фактор духовно-нравственного воспитания»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Специальность 
Камнева И.В.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Баян, аккордеон
ДШИ № 7, 
г. Рязань
	

Статья «Патриотическое воспитание учащихся на уроках музыкальной литературы на примерах произведений русских и советских композиторов»
Сборник материалов IV межрегиональной научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства» 03.12.14. – Рязань, 2014. – 291 с. – ISBN 978-5-7943-0518-0
Музыкальная литература
Тарасова Г.Ю.
г. Рязань
ОГБОУ ДПО «РИРО»
2014
Теория музыки
ДШИ № 7,
 г. Рязань
	

Статья «Влияние искусства на формирование личности человека» в сборнике материалов 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
Специальность и чтение с листа
Бочарова М.Ю. 
г. Рязань
РИРО
2014
фортепиано
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Певческая установка и дыхание в хоровом воспитании младших школьников» 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
Хоровой класс
Деткова Е.И. 
г. Рязань
РИРО
2014
Фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пени
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Особенности работы с учащимися младших классов в оркестре русских народных инструментов» 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
Оркестровый класс
Калинина Е.Ю. 
г. Рязань
РИРО
2014
Народные инструменты
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Опыт трансформации детских сказок в сценарии агитационных концертов» 
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
-
Старостина Н.А. 
г. Рязань
РИРО
2014
-
Рыбновская ДШИ
	

Статья «Особенности работы с 6-7-летними детьми в классе аккордеона детской школы искусств»
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»
Специальность и чтение с листа
Суркова И.Н. 
г. Рязань
РИРО
2014
Народные инструменты
Рыбновская ДШИ
	

Несколько практических советов и рекомендаций аранжировщикам произведений Астора Пьяццоллы
II международная научно-практическая конференция «Перспективы работы образовательных учреждений искусства в условиях модернизации художественного образования»
Камерный ансамбль
А.И. Карпухов,
г. Белгород

2014г
Камерный ансамбль
ДМШ им. В.И. Ряховского,
 г. Касимов
	

Cборник  статей «Педагогика   творчества» 
Lambert Academic Publishing
фортепиано
Бахаева Т.В.
Германия

2014 

Фортепиано  специальность и чтение  с  листа
ДШИ им. В.В. Бунина, 
 г. Скопин
	

Статья «Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся в классе фортепиано»
Издательство ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

Жигунова Е.М.,
Потапова Е.Н.
г. Рязань

2014
фортепиано
ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова,
 г. Рязань
	

Статья «Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио в младших классах ДШИ»
Издательство ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

Поповская М.В.
г. Рязань

2014
сольфеджио
ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова,
г. Рязань
	

Статья «Значение музыкального воспитания в формировании духовно-нравственных качеств личности».
Издательство ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»

Бурова Ю.Н.

г. Рязань

2014
фортепиано
ДШИ № 4 им. Е.Г. Попова,
г. Рязань

	

Статья «Роль музыки в воспитании личности»
4 Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства»

Кукушкина Н.Н.
г. Рязань

2014 

ДШИ, г. Сасово
	

«Мир детства в произведениях В.Коровицына»
Сборник «Формирование духовно-нравтсвенных ценностей средствами искусства» Материалы 4 Межрегиональной научно-практической конференции»
Фортепиано
О.И. Сибирева
Г. Рязань

2014
Фортепиано
Зареченская ДМШ
	

«Духовно-нравственные аспекты во внеурочной и внеклассной деятельности учащихся ДМШ»
Сборник «Формирование духовно-нравтсвенных ценностей средствами искусства» Материалы 4 Межрегиональной научно-практической конференции»
Теория музыки
Т.Е. Забавникова
Г. Рязань

2014
Фортепиано, Народные инструменты,Музыкальный фольклор 
Зареченская ДМШ
	

«Работа над интегрированной композицией в классе фортепиано»

Фортепиано
Шайбекова Д.М., Шумилина Т.В.
Москва
журнал «Искусство в школе» №4
2014
Фортепиано
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Традиционные материалы в современных техниках. Валяние шерсти»
Информационно-методический сборник ЗМО № 4

Грачева Л.Д.


2014
Изобразительное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Эксперименты и поиски на уроках предмета Лепка»
Информационно-методический сборник ЗМО № 4

Кузина С.В.


2014
Изобразительное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Проблемы преподавания предметов по декоративно-прикладному искусству в ДХШ и ДШИ Рязанской области»
Информационно-методический сборник ЗМО № 4

Поверина Т.В.
Рязань

2014
Изобразительное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Сценическая уверенность ученика: от урока – к концерту, к конкурсу»
 Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 03.12.2014, г. Рязань, ДШИ № 7
Фортепиано
Афонина Н.Е.
г. Рязань

2014
Фортепиано
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Социально-педагогические проблемы воспитания детей в современном мире»
Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 03.12.2014, г. Рязань, ДШИ № 7

Бурка Т.А.
г. Рязань

2014

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Приобщение» как современный метод в работе ДШИ»
Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 03.12.2014, г. Рязань, ДШИ № 7

Козыркина Н.В., Шайбекова Д.М.
г. Рязань

2014

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Подготовка учащихся к конкурсам»
Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства: материалы IV межрегиональной научно-практической конференции 03.12.2014, г. Рязань, ДШИ № 7

Мордвинова В.А.
г. Рязань

2014
Народные инструменты
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

Коллективное музицирование учащихся детской музыкальной школы как сфера формирования духовно-нравственных ценностей на современном этапе развития общества»
Сборник «Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искуства»
Материалы
IV Межрегиональной научно-практической конференции


Б.Н. Акиндинов
г. Рязань

2014
Фортепиано
Народные инструменты
Хоровое пение

Мурминская ДМШ
	

«Приобщение» как современный метод в работе ДШИ» (из опыта работы Лесновской ДШИ «Парус»


Шайбекова Д.М.
Москва
журнал «Искусство в школе» № 1
2015

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Об изменении ценностных ориентиров в системе музыкального образования (из личного опыта работы: «от Михаила Щетинина до Михаила Казиника»
Имидж современной детской школы искусств: Сборник материалов научно-практической конференции преподавателей ДМШ и ДШИ (24-25 октября 2014 г.)

Козыркина Н.В. – 
г. Вологда
ИП Киселев
2015
Музыкальное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Сценический костюм как область творческого учебного процесса в школе искусств»
Имидж современной детской школы искусств: Сборник материалов научно-практической конференции преподавателей ДМШ и ДШИ (24-25 октября 2014 г.)

Поверина Т.В.
г. Вологда

2015
Изобразительное искусство
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Проектная деятельность – эффективная составляющая работы преподавателя в ДШИ» (из опыта работы Лесновской детской школы искусств «Парус»
Имидж современной детской школы искусств: Сборник материалов научно-практической конференции преподавателей ДМШ и ДШИ (24-25 октября 2014 г.)

Шайбекова Д.М.
г. Вологда

2015

Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Интеграция искусств в классе фортепиано»
Имидж современной детской школы искусств: Сборник материалов научно-практической конференции преподавателей ДМШ и ДШИ (24-25 октября 2014 г.)

Шумилина Т.В.
г. Вологда

2015
Фортепиано
Лесновская ДШИ – «Парус»
	

«Интеллект - важная составляющая развития ученика-пианиста»
Цифровая типография ООО «Буки Веди»

Шайбекова Д.М.
Москва

2015
Фортепиано
Лесновская ДШИ – «Парус»


