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Солержание

Ис,t,ория разtsития музыкzulыlого образования rlсlсir
в t,. Екатеринбурге
М.II. Фролов в училище им. tI.И. Чайковскогсl
Спеtlиа,:lизация кХоровое пеttие). Историческая
справка. .Г{ень сегодлtяшниЙ
Обращение к истокам музыкшlьного образоваllия.
l lpoeKT <Всероссийские Фроловские педагогичесl(ис
чтения кНаtша история)
Страницы исl,ории отдеJIения наролны\
инструмеtlтов flе,гской музыкuulьной школы Лл l

имени М.[l. Фроlrова: о,l,истоков к современности
I I I Ko';ra. рожлеll ная Ypa;tMatueM

О времени и о себе (восttоминаrtия бывttIеlrl
выпускtIика)
Музыксшьное братс,гво - наша оила и богатство

Bct ItlM и ная'l'aMapy I l и колаевну Заtrорсlжец

РационыIьная техника скрипача в конl,ексl,с
педагогических илей Jl. М. Мирчина
ГIарzuurели. О,t,истоков к юби;Iею

Просr,ранство музы калыlого рit]вития
С) рrl;rи испоJltlительских конкурсоts в восIlитаIlии
юных музыкаlll,ов за и прот,ив.
Применение lrроектной технологии при обучеttии
музыкальному иопоJlнительс.Iву учащихся !М l tJ
Музыкальное восtlитание на начальном ,).гаtIс

обучения в flМШ
Задачи начаIьного периода обучения игре Ila
скриIlке
Некоr,орые аспекты ,гворческой работы в классс
l,итары на отлеJlеt|ии доlIолнительного образования
летей. МежIIрелме,t,l|ые сtsязи
Формы и методы работы на заItятиях кСлушанис
музыки) с мJlадшими Ulко.]lьниками в дстской lfiK()Jlc
искусств
Музыкальная сказка-концерт как нестандар.|.Ilая

форма итогового заtiятия на отлеJ|еIlии
допо.lнитсльного образtlваllия .1е] ей

Щемокраr,изация взаимосtтношений (учиl,сJll,-

ученик)) в системе общего и доIlоJlнитеJlыl()l,()
музыкаIьного образоваttия
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