
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕШАРНЫЙ ПЛАН

Содержание этапа Наименование мероприятий Сроки
выполнения

ответственные
за выполнение

Ознакомление с учебно-
методическими
комплексаIvlи <Свирель
поет) и кАнсамбль
детских музыкальных
инструIuентов>,
подготовка кадров,
орг€lнизация
образовательного
процесса с детьми и
подросткtlми по
инновационным
програN4мам.

1. Создание Совета
инновационной площадки,
координирующей ее работу.

2. Рекомендуется обучение на
курсах повышения
квалификации
кобучение детей
музицированию в
инструIuентtIльном ансамбле>
(7 2 часа), подготовленньIх
авторЕlми образовательных
проектов кСвирель поет) и
кАнсал,tбль детских
музыкальных инструментов) в
pfiМKax дистанционного
обl^rения ФГБнУ <ИХоиК
рАо>.

3. Подготовка к организации
инновационного
образовательного процесса с
группаI\,lи детей и подростков в
опоре на учебно-методические
комплексы кСвирель поет)) и
<Ансамбль детских
музыкЕrльных инструментов).

4. Семинар по итогам
подготовительного этапа
деятельности инновационной
площадки и определению
перспектив ее деятельности.

1. Апрель
202l r.

2.

Ежегодно в
мае - июне
2021,2022,
202З rг.

J.
Ежемесячн
ые
консультац
ии,

4.
Сентябрь
2021 г.

Красильников
И.М., Хлад М.И.,
Фио
представителей
ДОУ и
общеобразователь
ных школ.

Создание эффективных
условий для организации
музыкального рtввития
детей.

Организация образовательного
процесса детей и подростков в
опоре на инновационные учебно-
методические комплексы
<Свирель поет> и <Ансамбль
детских музыкаJIьных
инстрр{ентов).

Ежемесяч
ные
консульта
ции.

Красильников
И.М., Хлад М.И.,
Фио
представителей
ДОУ и
общеобразователь
ных школ.

Организачия концертов проекта
<Музицирование для всех) с

участием детских
инструI!{ентаJIьных ансамблей и

Сентябрь
202l _
май2O2З
г.

Красильников
И.М., Хлад М.И.,
Фио
представителей
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профессионаJIьньrх оркестров в
Москве и других городах России.

.ЩОУ и
обцеобразователь
ных школ.

ВсероссийскаJI научно-
практическая конференция
< С овременные педагогические
технологии на музыкаJIьньж
занятиях в.ЩОУ, уроке музыки в
общем и дополнительном
образовании>.

Февраль
2023 г.

Красильников
И.М., Хлад
м.и., Фио
представителе
йЩОУи
общеобразоват
ельных школ.

Подведение итогов,
обобщение и

распространение опыта
инновационной
деятельности
(публикации,
презентации,
выступления на
конференциях).

Разработка методических
рекомендаций для музыкальньж
руководителей дошкольньD(
образовательных организаций и
учителей музыки по приобщению
детей и подростков к
музыкальной деятельности на
основе технологий
интерактивного музицирования и
освоения игре на Свирели Э.
Смеловой.

Красильников
И.М., Хлад М.И.,
Фио
представителей
ДОУ и
общеобразователь
ных школ.

Подготовка публикаций,
презентаций и выступлений на
конференциях по итогаN4

деятельности федеральной
сетевой инновационной
площадки.

Красильнико
в И.М., Хлад
м.и., Фио
представител
ей,ЩОУ и
общеобразова
тельньtх
школ.

Состав участников инновационной деятельности
Воспитанники старшей дошкольной группы (5-б лет)
Ответственный исполнитель ин новационной площадки
Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель мБдоУ (ДС оВ м8) г.
Усинска;
Координаторы
Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБЩОУ (ДС оВ J\b8) г.
Усинска;
Ахмадишина Рифа Рашитовна, старший воспитатель мБдоУ (ДС ОВ Ns8) г.
Усинска,
Брыткова Наталья Геннадьевна, музыкаJIьный руководитель МБдоУ (ДС ОВ
J\b8) г. Усинска
Рабочая группа
Заведующий мБдоУ (ДС оВ J\b8> г. Усинска Янюшкина Юлия
Александровна,
Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ (ДС оВ J\Ъ8> г.
Усинска;
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