
ноября года в рамках работы территориального

методического Совета директоров детских школ искусств детских

художественных и музыкальных школ на базе МБУ ДО УДШИ

состоялось

 

 

 
 

 Комплексное мероприятие на тему:  «Живая Русь»: обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, 

семьи и других институтов общества: Из опыта работы МБУ ДО «УДШИ»      

  

Содержание  

 

1.  О цели и задачах комплексного мероприятия «Живая Русь»- Шехурдина С.А. 

2.  «Путешествие во времени».  Игровая ситуация  и театрализация  как 

интерактивная  форма работы      в музейной педагогике» -  Иванова Л. А. 

 

3.  «Русская народная сказка «Терем-теремок» как средство активизации 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста»  – Кочетова Л. В. 

4.  «Роль устного народного творчества в развитии коммуникативно-речевых умений 

детей дошкольного возраста» - Лукина Н. В. 

5.  Музыкальная пауза: 

 Трапезников Ю. Л., преподаватель высшей категории по классу народных 

инструментов «баян»; 

 Долматова С. Ю., преподаватель ритмики. 

6.  Круглый стол: обсуждения мероприятия «Живая Русь» участниками  встречи, 

обмен мнениями. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках работы комплексного мероприятия организованы выставки 

 

Выставочный зал: 

 «Россия в изобразительном творчестве детей», преподаватель Кочетова Л.В.;  

  «Декоративно-прикладное творчество учащихся МБУ ДО «УДШИ», 

преподаватель Иванова Л.А.; 

 «Предметы быта».   Выставка    предметов быта из музея МБУ ДО «УДШИ» ;  

  «Предметы быта». Передвижная выставка    декоративно-прикладного искусства: 

работы студентов ФХО  НТГПИ (филиал РГППУ) преподаватели Васильева Л.К., 

Толкачев И.Б.,  

 «Русский костюм».  Работы студентов ФХО  НТГПИ (филиал РГППУ),  

  «Русские самовары» из частной  коллекции Н.Н.Филатова, Л.П.Филатовой;  

 «Тагильские подносы» из частной  коллекции Л.А.Ивановой;  

 «Набивные русские платки» из частной  коллекции Л.А.Ивановой. 

Класс декоративно-прикладного искусства: 

 «Мини-гобелен». Работы студентов ФХО  НТГПИ (филиал РГППУ, руководитель 

Васильева Л.К.; 

 «Керамика. Лепка из пласта». Учебные работы студентов ФХО  НТГПИ (филиал 

РГППУ), руководитель  Толкачев И.Б.; 

 «Дымковская игрушка». Методическая выставка. Отчетные работы студентов-

практикантов Х Г Ф, руководитель практики Иванова Л.А.; 

 «Орнамент в круге. Папье-маше». Выставка   работ учащихся МБУ ДО «УДШИ», 

преподаватель Иванова Л.А.   

 


