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Методическая продукция преподавателя Юхмановой В.С. в межаттестационный период 

 

Название продукта Уровень реализации Год издания или публикации, реализация 

Корректировка и составление образовательных программ  по предметам: 

Дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы: 

УП «Специальность (скрипка)» 

УП «Ансамбль» 

УП «Оркестровый класс (коллективное 

музицирование)» 

 

Школьный  

2014-2015гг. 

Дополнительные общеразвивающие 

программы: 

УП «Музыкальный инструмент (скрипка)» 

УП «Коллективное музицирование 

(Ансамбль)» 

 

Школьный 

 

2014-2015гг. 

Дополнительные общеразвивающие 

программы художественно – эстетической 

направленности: 

УП «Музыкальный инструмент (Скрипка)» 

УП «Коллективное музицирование 

(ансамбль)» 

 

Школьный 

 

2013-2014; 2014-2015гг. 

НИР «Коллективное исполнительство 

как фактор художественно-

эстетического развития личности 

учащихся»  
 

 

Региональный (Областной) 

 

 

2012-2013 

mailto:detskaya1@yandex.ru


                               Редактирование и дополнение учебно-методических комплексов (лит-ры) для учащихся 

В.Юхманова. Сборник песен из советских 

мультфильмов «Мультяшки» Невельск 

2010 

Региональный (Областной) 

 

В 2017(июль-август) дополнение 

сборника.  

В.Юхманова. УМК «Альбом скрипачонка» 

Невельск 2009-2011 

Региональный (Областной), 

Всероссийский 

 

Ежегодное дополнение и корректировка 

В.Юхманова. Книга-конспект  «В помощь 

юному скрипачу» Невельск 2005 

Региональный (Областной), 

Всероссийский 

 

В 2014 (июль-август) дополнение книги-

конспекта 

    Проверка качества знаний учащихся (составление кроссвордов,  тестов  к зачетам и  контрольным урокам) 

Кроссворд 2014-2015 Областной (СДСО) УТЛ сессии СДСО 2014, 2015 гг. 

Кроссворды 2012-2013, 2013-2014  Школьный На контрольных уроках 

Кроссворд 2015--2016 Школьный На контрольных уроках 

Разработка материалов  к зачетам  по 

предметам «Ансамбль» и «Специальность» 

Школьный Ежегодно на контрольных уроках 

Создание электронного  УМК  по 

специальным  предметам  ДПОП и ДОП 

Школьный Ежегодно на контрольных уроках 

Составление сценариев музыкально-развлекательных и образовательных мероприятий                    

«Оркестрового отделения»  и   СДСО 

Сценарий  к 65-летию победы ВОВ 

«ПАМЯТЬ» к концертной программе СДСО 

Региональный (Областной) 9-11ноября 2012.  Гастроли СДСО по 

Сахалинской области 

Новогодний сценарий эстрадного концерта 

«Новогодье от Дедморозовцев и 

Снегурочек» 

Муниципальный 27.12. 2012  на  Новогоднем Концерте-

шоу ансамбля скрипачей 



Сценарий к эстрадному концерту, 

посвященному пасхальному воскресенью 

«Светлое воскресение Христово» 

Муниципальный 05.05.2013 на Отчетном концерте 

отделения.    Городской Пасхальный 

концерт ансамбля скрипачей «Светлое 

воскресение Христово»                                                                                 

с выставкой художественного творчества 

Новогодний сценарий  «Пиф-Паф ой, ой, 

ой» 

Муниципальный 25.12.2013 г.Новогодний концерт-шоу  

Образцового коллектива ансамбля 

скрипачей «Пиф-Паф ой, ой, ой» для  

родителей и жителей города 

Сценарий к 30-летию Образцового 

художественного коллектива ансамбля 

скрипачей ДШИ г. Невельска      

«Вдохновенья волшебство» 

Региональный (Областной) 24.04.2014 «Вдохновенья волшебство» - 

торжественный юбилейный концерт 

Образцового художественного коллектива 

ансамбля скрипачей ДШИ г. Невельска 

Мюзикл «Бременские музыканты на 

новый лад»  

Региональный (Областной) 1. Август 2013 г. Южно-Сахалинск 

Летняя школа «Вдохновение» СДСО в 

кукольном театре и художественном 

музее,  мюзикл «Бременские музыканты 

на новый лад» совместно с отделением 

хореографического искусства ДШИ г. 

Невельска  

2. Невельск РДК мюзикл «Бременские 

музыканты на новый лад» совместно с 

отделением хореографического искусства 

ДШИ г. Невельска  

СДСО к 30-летию ансамбля скрипачей г. 

Невельска 

Новогодний сценарий    «Пираты 

татарского пролива и Новый год» 

Муниципальный 25.12.2014 на Новогоднем концертно-

развлекательном  представлении  

от Ансамбля скрипачей ДШИ г.Невельска 

«Пираты татарского пролива и Новый 



год» 

Музыкально-поэтический сценарий, 

посвященный 70-летию Победы и миру на 

Земле «Исправим мир!» 

Муниципальный 19.05.2015  на Городском  концерте 

ансамбля скрипачей к 70-летию Победы 

«Исправим мир!» 

Новогодний сценарий    «Там, где Новый 

год!» 

Муниципальный 24.12.2015 Концертно-развлекательное 

Новогоднее представление  ансамбля  

«Там, где Новый год!» для родителей и 

жителей города   

Музыкально-поэтический  (взаимодействие 

музыки и поэзии, музыки и живописи) 

сценарий   «Вечер музыки, поэзии и 

живописи» 

Муниципальный 15.04.2015 Классический концерт 

посвященный 55-летию ДШИ Невельска 

«Вечер музыки, поэзии и живописи» 

Живопись и поэзия (образовательный с 

УМК по смежным видам искусств) в 

сценарии «Прикосновение» 

Муниципальный 19.05.2015 Эстрадно-джазовый концерт  

в рамках празднования  55-летия ДШИ 

Невельска «Прикосновение» для 

родителей и жителей города 

«Музыкальное поле чудес» с учебно-

развлекательным комплексом (стихи о 

музыке, кроссворды, отгадай мелодию с 

применением  ИКТ) 

Школьный 

 

 

 

 

Применяется ежегодно на отделении РЭР 

и младших классов отделения «Скрипка» 

с некоторыми изменениями и 

дополнениями 

Сценарий концертно-развлекательного 

Новогоднего представления  оркестра ДШИ 

«Новогодняя шоу программа ЦЫП-

МЯУ!» 

Муниципальный 24.12.2016. Концертно-развлекательное 

(отчет I полугодия)  Новогоднее 

представление  ансамбля  «Новогодняя 

шоу программа ЦЫП-МЯУ!» для 

родителей и жителей города 

Сценарий к классическому концерту 

«КЛАССИКА от детского оркестра»     с 

использованием УМК 

Муниципальный 27 апреля 2017  на  Классическом 

концерте  (отчет II полугодия) 

«КЛАССИКА от детского оркестра»    



Сценарий к эстрадно-джазовому   концерту 

«Сказка с Оркестром ДШИ. По мотивам 

сказки С.Аксакова «Аленький цветочек» 
с использованием  новых технологий 

Муниципальный 17.05.2017 на эстрадно-джазовом 

представлении - Сказка с Оркестром 

ДШИ. По мотивам сказки С.Аксакова 

«Аленький цветочек» 

Сценарий к литературно-музыкальному 

вечеру для родителей учащихся 

оркестрового отделения 1-х классов ДОП  и 

РЭР  «Мне нравятся скрипки волшебные 

звуки…» 

Муниципальный 23.03.2017 в рамках проекта «Вечер 

детского творчества» прошел 

литературно-музыкальный  вечер для 

родителей учащихся оркестрового 

отделения 1-х классов ДОП  и РЭР  «Мне 

нравятся скрипки волшебные звуки…» 

Сценарий к литературно-музыкальному 

вечеру для родителей учащихся 

оркестрового отделения 1-х классов ДПОП и 

средних,  старших классов ДШИ «Моя 

душа на кончике смычка…» 

Муниципальный 24.03.2017 в рамках проекта «Вечер 

детского творчества» состоялся  

литературно-музыкальный вечер для 

родителей учащихся оркестрового 

отделения 1-х классов ДПОП и средних,  

старших классов ДШИ «Моя душа на 

кончике смычка…» стихи о музыке  и 

музыка стиха 

Партитуры произведений для оркестра ДШИ и СДСО  

(переложения, аранжировки произведений или отдельных партий) 

2012-2013 мюзикл Г.Гладкова «Бременские 

музыканты на новый лад» 

Программа МЮЗИКЛА: 

1. Г.Свиридов. Тройка 

2. Ж Массне. Размышление. Соло- 

Гулакова Алёна(  г .Южно- Сахалинск 

), Морозова Виктория . (г. Невельск ) 

3. Г. Гладков. Вступление 

4. Г. Гладков. Серенада Трубадура  

Региональный (Областной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Август 2013 г. Южно-Сахалинск 

Летняя школа «Вдохновение» СДСО в 

кукольном театре и художественном  

музее,  мюзикл «Бременские музыканты 

на новый лад» совместно с отделением 

хореографического искусства ДШИ г. 

Невельска  



5. Г. Гладков. Песня Разбойников  

6. Л. Делиб. Старинные танцы 

7. Г. Гладков. Песня «заграничных »  

певцов  

8. Е. Флетчер. Folk Tune and Fiddle 

Dance.(2 танец) 

9. Г. Гладков. Менуэт во дворце 

10. Г. Гладков. Новый танец во дворце  

11. Г. Гладков. Марш- парад 

12. Г. Гладков. Песня друзей 

13. Л. Андерсон. Синкопированные часы 

 
2012-2013 

А. Пьяццолла.Осень. 

На три народные песни. Русские напевы. (Соло – 

баян,   

Балалайка,фортепиано) 

А Петров. Укрощение огня.    

 

2. Невельск РДК мюзикл «Бременские 

музыканты на новый лад» совместно с 

отделением хореографического искусства 

ДШИ г. Невельска  

СДСО к 30-летию ансамбля скрипачей г. 

Невельска  

2013-2014 

1. Г.Корчмар «Мы несём вам мир!» Фантазия на 

темы еврейских песен 

2. П.Чайковский. Русский танец. 

3. Гершвин. Колыбельная Клары. 

4. Ласт. Одинокий пастух. 

5. Р.Бажилин. Баллада. Ю.Гаврилова (аккордеон) 

6. Вильямс. Тема из к\ф «Список Шиндлера». 

7. Из р-ра С. Брайтман. Соло-Э.В.Барыкинская 

(вокал) 

8. И.Кальман. Песня Сильвы. Соло-О.Б.Ерофеевская 

(инструментальное сопровождение) 

9. П.Соланж. Парижское очарование 

10. О.Хромушин. Восток-дело тонкое! 

11. А.Пьяццолла. Танго. Из к/ф «Правдивая ложь» 

12. Ж.Дасснер. Така-така-та 

13. Поль Мориа. Токката 

14. Там, где Новый год! Из р-ра «Волшебники 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Международный 

 

 



двора» 

2014-2015 

1. Tosca-fantasy.  Из р-ра  Эдвина Мартона. 

2. El tango de Roxanne. Из мюзикла «Мулен Руж». 

3. Ф.Лист.  Ноктюрн №3. Грёзы любви. 

4. Майкл Джексон. Smooth criminal. Из р-ра Девида 

Гарретта   

5. А.Бородин. Половецкие пляски. Улетай на 

крыльях ветра. 

6. Pirates of the Caribbean. Из р-ра  Девида Гарретта.   

7. My way (Мой путь). Из р-ра Фрэнка Синатры 

8. Д. Каччини. AVE Maria 

9. Е.Птичкин. Верит людям земля. 

10. Ян Френкель. Журавли 

11. Из р-ра «Волшебники двора». Исправим мир 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Международный 

 

25.12.2014 на Новогоднем городском 

шоу-концерте ансамбля скрипачей 

«Пираты татарского пролива и Новый 

год» 

19.05.2015  на Городском  концерте 

ансамбля скрипачей к 70-летию Победы 

«Исправим мир!» 

2015-2016 

1. В.А. Моцарт. Менуэт из Симфонии № 40 

2. В. Полторацкий. Музыкальный сувенир. 

3. А.Хачатурян. Вальс 

4. А.Пьяццолла. Либер-танго 

5. Е.Комар.  Мир без войны. (оркестровое 

сопровождение песни) 

6. Э.Григ. В пещере горного короля 

7. Д.Шостакович.  Вальс из Джазовой сюиты №2 

8. И. Фролов. Дивертисмент. 

9. Г.Свиридов. Романс Тройка из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель» 

10. Г.Манчини. Розовая пантера 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Международный (ЯПОНИЯ) 

 

На концертных мероприятиях Оркестра 

ДШИ г. Невельска и СДСО г. 

Благовещенска, г.Хэйхэ (Китай) 



2016-2017г. 

1.К.Сен-Санс. Ария Далилы. Открылася душа.  из 

оперы «Самсон и Далила» 

2.Н.Римский – Корсаков. Восточные сказки. 

Фрагменты из сюиты «Шехеразада» 

3. А.Вивальди. Концерт. Лето. III часть. Из цикла 

«Времена года» (для эстрадного исполнения) 

4. А.Моцарт. Симфония № 40 I часть 

5. С.Прокофьев. Танец рыцарей из балета  «Ромео и 

Джульетта» 

6. Дж.Россини. Увертюра «Севильский цирюльник» 

7. Вы наш гость. Из мюзикла «Красавица и 

чудовище» 

8. из р-ра Д.Гарретта. Когда скрипка больше, чем 

дерево… 

9. Японская мелодия «Сакура» 

10. М.Дунаевский. Спасибо жизнь! (симфоническое 

сопровождение) 

11. А. Пахмутова. Хор хороший (симфоническое 

сопровождение) 

12. Й.Штраус. Радецки-марш (Альт-саксофон) 

13. Галкин. Элегия 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Международный (КНР) 

 

На концертных мероприятиях Оркестра 

ДШИ г. Невельска и СДСО г. 

Благовещенска, г.Хэйхэ (Китай) 

2017-2018г.  

1. Л.Делиб. Старинные танцы. 

2. А.Шнитке. Менуэт. 

3. С.Рахманинов. Концерт для ф-но 

4. Густав Холст. Сюита св..Павла (IIIпартия) 

5. Ю.Чичков. Детство (симфоническое 

сопровождение) 

6. М.Блантер. Катюша 

7. В.Соловьев-Седой. Подмосковные вечера 

8. Й.Брамс.Венгерский танец №1 

9. Китайская мелодия. (партии IIIскрипки и 

саксофона) 

 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Международный 

 (Корея, КНР) 

На концертных мероприятиях Оркестра 

ДШИ г. Невельска и СДСО в  г. Южно-

Сахалинске; в г.Благовещенске -29.10.17; 

в гг.Хэйхэ(Китай) - 30.10.17;    

Харбин (Китай) -31.10.17 и 01.11.17 

 

12.08.2017 -Концерт российской детской 

делегации участников СДСО  на конном 

ипподроме в г. Сеул (Корея) 

       Позиционирование коллектива и Рекламная продукция:  буклеты, портфолио, афиши программки и 



электронное издание (DVD для интернета) 

Афиши и программки концертов Муниципальный Составляется к каждому мероприятию 

коллектива 

Работа по сбору  материала к портфолио 

ансамбля скрипачей 

 

 

 

Рекламный проспект ансамбля скрипачей на 

русском и английском  языках 

Региональный (Областной) 

 

 

 

 

Международный 

В 2012-2013 году Ансамбль скрипачей 

подтвердил звание «Образцовый 

художественный коллектив»Подача 

информации на фестивали, конкурсы, 

гастрольные поездки 

 - для поездки в Японию и Корею 

Составление портфолио Юхмановой В.С 

 

Областной  

Буклет к юбилею коллектива (Ансамбль 

скрипачей ДШИ г. Невельска, 30-летие) 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Всероссийский, 

Международный 

  

24.04.2014 «Вдохновенья волшебство» - 

торжественный юбилейный концерт 

Образцового художественного коллектива 

ансамбля скрипачей ДШИ г. Невельска 

Проекты создания сценических костюмов и 

декораций для мероприятий Оркестра ДШИ 

г. Невельска 

Муниципальный, 

Региональный (Областной), 

Всероссийский, 

Международный 

Сахалинская область, Москва, 

Владивосток, Краснодарский край, Санкт-

Петербург, Япония, Китай, Корея 

                    Заключение творческих договоров и разработка положений к фестивалям проектам 

Проект и Положение «Профессионалы-

детям» 

Региональный (Областной), 12.04. 2013 в совместном   Проекте  с 

Сахалинским  камерным оркестром под 

рук. Зражаева А.Г. «Профессионалы 

детям». Совместное выступление с 

ансамблем скрипачей и отдельными 

солистами ансамбля в сопровождении 



Сахалинского камерного оркестра. 

 Невельск Струнное отделение 

(Ансамбль и Солисты-Сидорова С., 

Юхманов С., Кличук И., Морозова В., 

Михаль А.) 

Положение Пасхального фестиваля 

выставки художественного творчества 

«Светлое воскресение Христово» 

 05.05.2013 на Отчетном концерте 

отделения.    Городской Пасхальный 

концерт ансамбля скрипачей «Светлое 

воскресение Христово»                                                                                 

с выставкой художественного творчества 

Проект СДСО и КИДО 

 

 06.03.2017 в Сахалинском областном 

научно-методическом центре по 

образованию в сфере искусства и 

культуры прошли переговоры между 

руководством Сахалинского детского 

симфонического оркестра (СДСО) и 

Korean Young Dream Orchestra (KYDO — 

детский симфонический оркестр Южной 

Кореи) 

22-27мая 2017 Весенняя сессия СДСО. 

Репетиции с корейским молодежным 

оркестром KYDO  

26 мая 2017 в конгресс‐холле «Столица» 

открытие проекта «Культурная столица-

2017», посвященного грядущему 135-

летию Южно‐Сахалинска. Большой 

совместный концерт музыкантов 



молодежного оркестра KYDO Республики 

Кореи совместно с сахалинским детским  

симфоническим оркестром  и южно‐

сахалинским камерным городским 

оркестром. 

Слияние оркестров «Симфонический мост 

дружбы» между  Сахалином и Китаем, 

Сахалином и Кореей,  

Международный  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Невельска» 

694740 Сахалинска область, г. Невельск, ул. Ленина 56а,  

Телефон: 8(42436)62357, факс: 8(42436)61108, e-mail: detskaya1@yandex.ru 
 

Результаты участия преподавателя Юхмановой В.С. в работе методических объединений 

 

Учебный 

год 

Форма участия (доклад, «открытое» 

мероприятие, мастер-класс) 

Тема 

2012-2013 Обобщение опыта (из  пед. опыта работы 

с ансамблем скрипачей)  на Областном  

методобъединении  преподавателей 

струнно-смычковых дисциплин. 

«Ансамбль скрипачей как мощный фактор комплексного 

музыкально-исполнительского развития и художественно-

эстетического становления личности»   (на примере  ансамбля 

скрипачей ДШИ г.Невельска) 

Участие в  областной  конференции-

практикуме по теме: «Образовательные 

программы детской школы искусств – 

инструмент реализации федеральных 

государственных требований (ФГТ)» с 

презентацией проекта  дополнительной 

предпрофессиональной программы в 

области искусств 

ПО.01.УП.01 «Специальность». 

2013-2014 05.01 14 Участие в круглом столе на II 

Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Накануне рождества. Музыка» в рамках 

международного проекта «Салют 

талантов» г. Санкт-Петербург 

«Участие в фестивалях и конкурсах, как фактор развития 

творческого коллектива" 

 

2014-2015 26 марта 2015 г.(Невельск)  Презентация 

сборника для учащихся РЭР с изучением 

музыкального инструмента (скрипка) 

«Альбом скрипачонка» на зональном 

методобъединении  

Презентация сборника для учащихся РЭР «Альбом 

скрипачонка» 

mailto:detskaya1@yandex.ru


Доклад на метод объединении М.Берлянчик. «Искусство и личность» «Проблемы 

скрипичного исполнительства и педагогики». 

2015-2016 Областное методобъединение 

преподавателей музыкально-

исполнительских дисциплин ДШИ, 

ДМШ, Сахалинского колледжа искусств 

по итогам IX Сахалинского фестиваля 

«Детско-юношеские ассамблеи искусств» 

 

Методическое объединение 

преподавателей струнно-смычковых 

ДШИ г.Невельска и ДШИ г.Корсакова 

Тема: «Современные проблемы начального 

инструментального обучения в ДШИ» 

2016-2017 Методическое объединение 

преподавателей струнно-смычковых 

инструментов СДСО («Сахалинского 

детского симфонического оркестра») 

Итоги гастролей СДСО, перспективы и проблемы. 
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