ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Мероприятия кафедры музыкальной подготовки и народного
художественного творчества:
1. 8 октября 2015 года был проведен круглый стол: «Особенности
реализации ФГТ в ДШИ в классе специального фортепиано».
Участниками

круглого

стола

стали

Елена

Николаевна

Гончарова

преподаватель специального фортепиано МОУ ДОД ДШИ №11 г. Липецка,
студенты

профилей

подготовки:

«Музыка»,

«Музыка

и

МХК»,

преподаватели кафедры МП и НХТ, преподаватели детских музыкальных
школ и школ искусств города Липецка (всего около 35 человек). В ходе
мероприятия

обсуждались

проблем

внедрения

Федеральных

государственных требований к программам дополнительного образования,
реализуем в детских музыкальных школах и школах искусств в современных
условиях, а также особенности внедрения программ предпрофессиональной
подготовки и общеразвивающих программ.

2. 9 октября 2015 года состоялась открытая лекция Заслуженного
работника культуры, преподаватель ЛОКИ им. К.Н. Игумнова Лариса
Андреевна Симоненко на тему: «Р. Шуман Альбом для юношества.

История создания и исполнения». Слушателями лекции стали студенты
профиля подготовки «Музыка», «Дошкольное образование и Музыка» и
«Музыка и Мировая художественная культура» (40 чел.). Студенты
увлеченно слушали докладчика, и по окончании лекции ими было задано
много вопросов, что свидетельствует об интересе студентов к истории
музыкального искусства.
3. 9 октября 2015 года был проведен круглый стол: «Деятельность
учителя музыки в общеобразовательной школе в условиях ФГОС 2
поколения». Ведущим круглого стола стала Наталья Петровна Павша,
учитель музыки высшей квалификационной категории МОУ СОШ №20 г.
Липецка. Участниками круглого стола стали студенты профилей подготовки:
«Музыка», «Дошкольное образование и Музыка», «Музыка и МХК»,
преподаватели кафедры МП и НХТ, учителя общеобразовательных школ
города Липецка (всего около 40 человек). Наталья Петровна Павша
представила

содержательный

доклад

об

особенностях

и

проблемах

внедрения ФГОС 2 поколения в части предметной области «Искусство» на
уроках музыки. Положения доклада вызвали активное обсуждение поднятых
проблем, что свидетельствовало о заинтересованности всех участников
круглого

стола

вопросами

художественно-эстетического

развития

школьников в условиях современной общеобразовательной школы.
Мероприятия кафедры начального и дошкольного образования о
проведении фестиваля науки
1. Открытая лекция на тему «Русские народные игрушки как средство
формирования эстетических чувств детей старшего дошкольного возраста» и
мастер-класс по изготовлению народной игрушки.
Организатор: к.п.н., доцент кафедры НДО Ольга Валерьевна Коротких
Присутствовали: студенты 2 и 3 курсов профиля НО и ДОМ, а также
воспитателей ДОУ и учителей начальных классов г. Липецка, преподаватели
кафедры НДО и института культуры и искусства.

Открытая лекция на тему «Русские народные игрушки как средство
формирования эстетических чувств детей старшего дошкольного
возраста» и мастер-класс по изготовлению народной игрушки.

Цель:

повышение

формирование

у

профессионального

студентов

интереса

к

мастерства

педагогов,

нравственному

воспитанию

дошкольников средствами народной игрушки.
Задачи:
• Познакомить с классификациями народной игрушки, сформировать
целостные

представления

об

особенностях

русской

народной

текстильной куклы.
• Раскрыть воспитательный потенциал русской народной текстильной
куклы.
• Познакомить с технологией русской текстильной куклы.
• Организовать изготовление русской народной текстильной куклы.
В процессе проведения занятий живой интерес слушателей вызвали
вопросы особенностей восприятия народной игрушки современными
дошкольниками. Участники мастер-класса делились мнениями о месте
региональных народных игрушек в образовательном процессе ДОУ,
воспитательном

потенциале

и

художественно-эстетической

ценности

народных игрушек. Студенты и практические работники высказали
пожелание проводить регулярные мастер-классы на базе Института культуры
и искусств. В обсуждении лекции и проведении мастер-класса приняли
участие преподаватели Института культуры и искусств С.А. Воробьева и
А.А. Платонова, студенты 2-го и 3-го курсов ДОМ, 2-го курса НО (48
участников).
2. Открытое занятие «Правила и методы оказания первой помощи при
травмах и несчастных случаях в условиях ДОУ»
Организатор: старший преподаватель Ольга Вячеславовна Хрипункова
Присутствовали: студенты 1,2,3 курса профиля: «ДОМ», 4 курса
профиля: «ДО», 3 курса профиля НО, 2 курса профиля теологии,
преподаватели кафедры НДО.
Цель: обобщить и систематизировать знания студентов о наиболее
часто встречающихся травмах: растяжении связок и ушибах, переломах,

вывихах, кровотечениях; закрепить навыки оказания первой помощи при
них.

Открытое занятие «Правила и методы оказания первой помощи при
травмах и несчастных случаях в условиях ДОУ»

Задачи:
Обучающие – закрепление и систематизация знаний об основах
асептики и антисептики, основных видах травм (раны, растяжения, ушибы) и
навыков оказания первой помощи при них.
Развивающие

–

применять

знания

на

практике,

развитие

коммуникативно-технических умений (к решению проблемы подходить не
шаблонно, а осознанно, предполагая полученный результат); развитие воли и
самостоятельности (умение преодолевать трудности, владеть собой и
действовать самостоятельно).
Воспитательные – привитие уважения друг к другу при работе в
группе, воспитание сострадания к больным людям и стремление оказать им
первую помощь. Воспитание аккуратности и трудолюбия.

