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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в конференции,  

посвященной Году музыки.  

Конференция пройдет в Москве и будет направлена на обсуждение 

актуальных вопросов освоения музыкальных дисциплин  

в рамках дошкольного музыкального образования   

 

К участию в конференции приглашаются: 

✓ преподаватели детских музыкальных школ и детских школ 

искусств; 

✓ методисты и преподаватели музыкальных и музыкально-

педагогических колледжей и вузов; 

✓ руководители музыкальных образовательных учреждений; 

✓ частные репетиторы, имеющие успешный практический опыт, 

внедряющие собственные методики в обучение дошкольников по 

сольфеджио и ритмике 

 

Вопросы теории и практики в использовании классических и 

оригинальных методик обучения юных музыкантов дошкольного 

возраста, как и студентов консерваторий, являются серьезными и 

важными для обсуждения. К семи годам у ребенка складываются не 

только основные черты личности, проявляются «врожденные 

свойства человеческой души» (К.Д. Ушинский), но и формируется 

фундамент для развития его музыкальных способностей. Благодаря 

современным условиям, допускающим вариативность программ и 

интеграцию методик, произошло активное обновление содержания 

музыкального дошкольного образования. Поэтому чрезвычайно 



актуально совместное осмысление накопленных музыкально-

педагогических практик и, в первую очередь, по предметам учебного 

плана ДМШ и ДШИ – «Сольфеджио», «Ритмика», «Хор».  

 

Основные направления работы конференции: 

✓ Музыкальное восприятие дошкольников и пути его активации 

✓ Развитие музыкальности и музыкальных способностей ребенка в 

дошкольном возрасте 

✓ Методика обучения дошкольников по предметам ДМШ 

«Сольфеджио», «Ритмика», «Хор» 

✓ Представление и анализ новейших методических разработок 

✓ Современные технические средства в обучении дошкольников  

✓ Инклюзивная музыкальная педагогика 

✓ Музыкально-эстетическое образование детей до 7 лет 

✓ Психологическая адаптация и социализация детей дошкольного 

возраста на уроках по сольфеджио, ритмике и хоровых занятиях.  

 

В рамках конференции запланированы 

✓ методические сообщения по вопросам освоения музыкальных 

дисциплин в рамках дошкольного музыкального образования;  

✓ практические показы работы с учащимися; 

✓ презентации сборников, пособий и методических разработок; 

✓ концертная программа; 

✓ проведение круглого стола по итогам конференции.  

Регламент докладов — методическое сообщение (с 

презентацией) не более 20 минут; практический показ работы с 

учащимися не более 30 минут, включая методическую часть.  

Выступления участников могут сопровождаться демонстрацией 

слайдов, видеофрагментов, презентаций и т.п. в рамках выделенного 

времени.  

Формат проведения конференции: очно-дистанционный. 

Место проведения: Детская музыкальная школа имени С.И.Танеева 

(Москва, Чистый пер., 7, 9) 

Программа формируется на основе предварительного отбора работ, 

предлагаемых к представлению на Конференции и присланных в 

Организационный комитет не позднее 31 января 2023 года.  



Для участия в конференции в качестве докладчика или слушателя в 

очном или дистанционном формате необходимо заполнить заявку и 

направить ее в Организационный комитет до 31 января 2023 года 

включительно по адресу musicscience@mail.ru. 

 

Организационный комитет: 

Председатель организационного комитета конференции —  

Гугули Георгиевна Ревазишвили, директор Детской музыкальной 

школы имени С.И. Танеева  

Галима Ураловна Лукина, доктор искусствоведения, заместитель 

директора Государственного института искусствознания 

Марина Галиевна Валитова, кандидат искусствоведения, 

преподаватель Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева 

Юлия Александровна Маевская, преподаватель Детской музыкальной 

школы имени С.И. Танеева  

Виктор Сергеевич Корсаков, преподаватель Детской музыкальной 

школы имени С.И. Танеева  

 

Контактные адреса:  

musicscience@mail.ru, taneev25@mail.ru  

mailto:musicscience@mail.ru
mailto:musicscience@mail.ru
mailto:taneev25@mail.ru


Заявка на участие 
во Всероссийской научно-методической конференции 

«В музыку с радостью» 
12-13 мая 2023 года 

Фамилия_____________________________________________  
Имя, отчество_________________________________________ 
Учёная степень, звание__________________________________  
Место работы (учёбы), должность___________________________ 
E-mail_______________________________________________ 
Телефон_____________________________________________  
Тема доклада__________________________________________  
Тезисы доклада (до 1 000 печатных знаков) ___________________ 
Форма участия (офлайн/ онлайн) __________________________  
 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки с тезисами, не 
соответствующими тематике конференции.  
 
Просьба следить за информацией о программе конференции на сайте 
Детской музыкальной школы имени С. И. Танеева 
(https://taneev.music.mos.ru) 
 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

По итогам конференции планируется издание сборника статей.  
Статьи должны быть представлены до 12 мая 2023 г. на электронный 
адрес taneev25@mail.ru 
 
Требования к оформлению материалов: 
 • объем статьи – от 20 000 до 25 000 печатных знаков без пробелов;  
• текстовый редактор Microsoft Word;  
• шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт.;  
• 1,5-й интервал;  
• абзацный отступ – 1,25 см, подстрочные сноски (включающие 
ссылки на литературу и примечания), кегль ссылок – 10 пт.  
 
Статья должна содержать:  
• ФИО автора;  
• ученая степень, звание, должность и место работы, телефон, e-mail; 
• название статьи (располагается по центру); 
• аннотацию – краткая характеристика (в 3–5 предложениях) научной 
статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида и других 
особенностей;  
• ключевые слова (в количестве 5–7). 
 
Название файла должно содержать имя и фамилию автора. 
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