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I. Пояснительная записка
1. Общие положения
Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности школы (далее - Программа) является частью дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
Программа
разработанав
соответствии
с
Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного,
хореографического искусства и сроку обучения по этим программам.
Программа разрабатывается ежегодно на текущий учебный год,
утверждается директором школы.
2. Творческая деятельность школы
Творческая деятельность школы направлены на развитие творческих
способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения
лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, их
приобщение к духовным ценностям.
Целью организации творческой деятельности школы является:
-выявление и развитие одарённых детей в области музыкального,
изобразительного и хореографического искусства;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- мониторинг достижений обучающихся
Основные задачи творческой деятельности школы:
- создание условий для личностно-творческой самореализации обучающихся
в различных направлениях музыкально-эстетической и художественной
деятельности;
- привлечение к творческой работе большего количества учащихся;
-создание новых учебных творческих коллективов;
- повышение исполнительского мастерства, дальнейшее развитие
творческого потенциала преподавателей и учащихся;
- сохранение и пропаганда лучших традиций исполнительства;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
- творческое взаимодействие с другими детскими школами искусств и
художественными школами, образовательными учреждениями среднего
профессионального и высшего образования, реализующими основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального,
изобразительного и хореографического искусства.
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Планируемый результат творческой деятельности обучающихся:
- воспитание исполнительской культуры;
- приобретение опыта творческой деятельности;
- воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости и
профессиональной требовательности;
- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и
обучающимися в процессе творческой деятельности;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам;
- воспитание личностных качеств, способствующих пониманию причин
творческого успеха или неуспеха, определению наиболее эффективных
способов достижения результата.
Виды творческой деятельности:
- участие солистов и ансамблей в городских, зональных, областных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах, смотрах и фестивалях;
- экспозиция выставок и персональных выставок учащихся и преподавателей
школы;
- проведение творческих вечеров и сольных концертов обучающихся и
преподавателей;
- проведение отчетных концертов школы, творческих коллективов и
отделений;
- посещение учащимися и преподавателями учреждений культуры и других
организаций (концертов, музеев, картинной галереи и др.).
С целью реализации творческой деятельности в школе успешно
концертируют солисты: инструменталисты и вокалисты, ансамбли учащихся
и преподавателей в различных сочетаниях (дуэты, трио, квартет, секстет),
творческие
коллективы
–
Ансамбль
скрипачей
«Камертон»,
хореографические коллективы «Пассаж», «Арка».
Творческая деятельность осуществляется в счет времени, отведенного
на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся.
2. Методическая деятельность школы
Методическая работаявляется неотъемлемой
составляющей
образовательно-воспитательной деятельности школы инаправлена на
повышение профессионального уровня преподавателей, достижение
оптимальных результатов обучения, воспитания и творческого развития
детей.
Цель методической деятельности:
- оптимизация содержания, форм и методов образовательной деятельности;
- совершенствование образовательного процесса, форм и методов обучения
Задачи методической деятельности школы:
- методическое обеспечение образовательного процесса;
- использование в образовательном процессе образовательных технологий,
основанных на лучших достижениях отечественного образования в области
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искусств, а также современном уровне его развития, в том числе по работе с
одарёнными детьми;
- совершенствование профессиональной квалификации педагогических
работников;
- совершенствование информационно-коммуникативных технологий в
образовательном процессе;
Формы методической деятельности:
- заседания методических объединений;
- организация и участие в учебно-практических семинарах, конференциях,
круглых-столах;
- проведение мастер-классов преподавателями школы;
- организация и участие учащихся в мастер-классах ведущих педагогов
средних и высших учебных заведений;
- организация творческих проектов обучающихся (и руководство проектами)
для конкурсов и конференций;
Виды методических работ преподавателей:
- методический доклад;
- методическая разработка;
- подготовка и проведение открытых уроков;
- составление программ учебных предметов
3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская
деятельность
школы
является
показателем
расширения
единого
открытого
культурного
и
информационного пространства
и тесно сочетается с творческой
деятельностью.
Основными целями культурно-просветительской деятельности
школы являются:
- создание на базе школы социокультурного центра;
- повышение уровня музыкальной и художественной культуры, развитие
вкуса слушателей;
- повышение качества организации культурного досуга жителей города
Котовска
Задачи культурно-просветительской деятельности:
- пропаганда среди различных слоев населения лучших достижений
отечественного и зарубежного искусства и их приобщение к духовным
ценностям;
- формирование и развитие у обучающихся комплекса исполнительских
навыков публичных выступлений;
- накопление репертуара из музыкальных произведений различных эпох,
стилей, направлений, жанров и форм;
- создание условий для концертных выступлений обучающихся
Планируемые результаты:
- приобретение обучающимися практического опыта репетиционноконцертной и выставочной деятельности;
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- сформированный комплекс исполнительских навыков на достаточном
художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
- активное участие детских и взрослых творческих коллективов школы
в культурной жизни города Котовска и за его пределами;
- повышение имиджа школы среди населения города.
Формы культурно-просветительской деятельности:
- организация и проведение в рамках музыкально-просветительского
лектория цикла концертов
для
воспитанников дошкольных и
общеобразовательных учреждений, взрослого населения города;
- концерты для родителей обучающихся в рамках классных, отделенческих,
общешкольных мероприятий;
- праздничные тематические концерты для различных слоев населения;
- организация общешкольных праздников;
- участие солистов и творческих коллективов в городских культурных
проектах;
- посещение учащимися и преподавателями учреждений культуры и других
организаций (концертов, музеев, картинной галереи и др.).
Культурно-просветительская деятельность осуществляется в счет
времени, отведенного на внеаудиторную (самостоятельную) работу
обучающихся.
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II. План мероприятий, проводимых в рамках творческой,
методической и культурно-просветительской
деятельности школы
на 2017-2018 год
Творческая деятельность
№
п/п

Содержание
Участники
Сроки
Место
деятельности
проведения
Планируемые творческие мероприятия школьного уровня

1

Отчетные концерты
отделений

учащиеся ДШИ

2

Отчетные концерты
ДШИ за полугодие и
за год
Концерт «Виват,
отличники!»
Концерт выпускников

учащиеся ДШИ
всех отделений

3
4

учащиеся всех
отделений ДШИ
выпускники ДШИ

5

Внутришкольные
учащиеся
прослушивания к
исполнительских
конкурсам различного отделений
уровня

1

Городской Фестиваль
Патриотической
песни «С любовью к
России»
Городской
конкурс
пианистов памяти В.
К. Мержанова

декабрь
2017
май 2018
декабрь
2017 май
2018
май 2018
май 2018
В течение
года

г. Котовск
зал ДШИ
г. Котовск
зал ДШИ
г. Котовск
зал ДШИ
г. Котовск
зал ДШИ
г. Котовск
зал ДШИ

Планируемые творческие мероприятия городского уровня

2

учащиеся ДШИ

февраль
2018

г. Котовск
ГДК

учащиеся
фортепианного
отделения

март 2018

г. Тамбов
ДМШ № 2

Планируемые творческие мероприятия зонального уровня:
1

2

Зональный Фестиваль
семейного творчества
«Полон творчеством
наш
дом»
(номинации:
инструментальное
исполнительство,
декоративноприкладное
творчество)
VII
Открытый
зональный
конкурс
молодых
исполнителей
на
духовых
инструментах
по

преподаватели,
учащиеся,
родители ДШИ

21 и
28.10.2017

г. Котовск
зал ДШИ

Участие учащихся 01.12.2017
ДШИ

г. Котовск
зал ДШИ

7

специальностям:
медные
духовые
инструменты,
деревянные духовые
инструменты
3

II Зональный
открытый смотр
юных скрипачей

Участие учащихся 21.12.2017
ДШИ

г. Котовск
зал ДШИ

4

II Открытый
зональный смотр
юных пианистов

Участие учащихся 30.01.2018
ДШИ

г. Котовск
зал ДШИ

5

VII
Открытый Участие учащихся 10.02.2018
зональный
конкурс ДШИ
молодых
исполнителей
на
народных
инструментах
по
специальностям:
-баян;
-аккордеон;
-гитара;
-балалайка;
-домра

г. Котовск ДШИ

6

Региональный
Участие учащихся 30.03.2018
конкурс
детских ДШИ
оркестров
и
ансамблей духовых
инструментов

ТОГБУК
КИТ»,

Региональный
конкурс
исполнителей
духовых
инструментах
Агапкина

Участие учащихся Март 2018
ДШИ

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

8

V
Открытый Участие учащихся 9-10 марта
региональный
ДШИ
конкурс
юных
пианистов им. С.М.
Глаголева

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

9

Тамбовский
Участие учащихся 14 апреля
открытый областной ДШИ
конкурс
молодых
музыкантов
на
лучшее исполнение
произведения
с

ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова»,
ТОГАУК
«Тамбовконцерт»

7

на

«ИАЦ

ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова»

им.

8

оркестром
оркестра»

«Солист

10

16
концерт-смотр Участие учащихся 24 марта
учащихся ДМШ и ДШИ
ДШИ «Ступень к
совершенству»

г. Тамбов ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

11

II Областной конкурс Участие учащихся 14.04.2018
исполнителей
на ДШИ
народных
инструментов

г. Тамбов ТКИ

12

Региональный детско- Участие учащихся 28.04.2018
юношеский конкурс ДШИ
сольного
академического пения
«Звонкий апрель»

ТОГБОУ
ВО
«ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова»

13

Областной фестиваль Участие учащихся 2 декада мая
творчества
самых ДШИ
юных «Капелька»

Управление
культуры
архивного
области,
ТОГБУК
КИТ»

и
дела
«ИАЦ

14

Региональный
Участие учащихся 18-21 апреля Знаменская ДШИ
фестиваль-конкурс
ДШИ
2018
творчества
детей
младшего школьного
возраста «Сказка в
музыке»

15

Региональный
Участие учащихся 1
декада г. Тамбов ТКИ
конкурс
одарённых ДШИ
июня
детей и талантливой
молодёжи
«Новые
имена»

Участие в творческих мероприятиях Международного
и Всероссийского уровня
1

2.

XXII
преподаватели и май 2018
Международный
учащиеся ДШИ
фестиваль – конкурс
детского, юношеского
и молодёжного
творчества «Союз
талантов России»
V Всероссийский
учащиеся ДШИ
май 2018
музыкальный
Фестиваль памяти И.
Арзуманова
«Приглашение к

г. Сочи

г. Москва

9

игре»

Планируемые выставочные мероприятия на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1

Название
мероприятия
Персональная выставка
Дмитриевой
В.И.
«Откровение»

2

Выставка
Участие учащихся 25.09.художественных работ и преподавателей 20.10.2017
учащихся
и отделения ИЗО
преподавателей ДШИ
«Родные просторы»

ДШИ

3

Выставка творческих Участие учащихся До
работ
в
рамках и преподавателей 20.10.2017
проведения
отделения ИЗО
регионального
межведомственного
форума
работников
дополнительного
образования
сфер
образование, культуры,
спорта «...И сердце ,
отданное
детям,
и
творчество,
и
вдохновенный
труд»
(заочный этап)

ТОГБОУ
ДО
«Центр
развития
творчества детей и
юношества»

4

Выставка творческих Участие учащихся 06.12.2017
работ
«Мир дарит и преподавателей
детям красоту»
отделения ИЗО

ТОГАОУ
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательна
я школа-интернат
города Котовска»

5

Выставка
Участие учащихся Апрель 2018
художественных работ отделения ИЗО
по итогам года

г. Котовск

Выставка дипломных Участие учащихся Май 2017
работ выпускников
отделения ИЗО

г. Котовск

6

Участники

Сроки

Участие учащихся 07.09.2017
и преподавателей
отделения ИЗО

Место проведения
МИПОК

фойе ГДК

фойе ДШИ

Ожидаемые результаты:
 повышение уровня исполнительства обучающихся;

мотивация дальнейшего обучения в образовательных учреждениях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы в
области искусств.
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Методическая деятельность
Планируемые мероприятия
№
п/п
1

2

3

4

5

Содержание деятельности
Территориальный
этап
«Педагогические мастерские» в
рамках
межведомственного
форума
работников
системы
дополнительного
образования,
культуры, спорта «...И сердце,
отданное детям, и творчество, и
вдохновенный труд»
Мастер-классы
преподавателей
Котовской
ДШИ
в
рамках
реализации плана мероприятий
лагеря
дневного
пребывания
«Город
мастеров
Искусствославль»
Открытые уроки и мастер-классы с
учащимися ДШИ в рамках
реализации профессионального и
творческого
взаимодействия
областных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального и высшего
образования культуры с детскими
школами искусств.
Открытые уроки, методические
беседы преподавателей ДШИ на
заседаниях отделений
Мастер-класс
преподавателя
отделения ИЗО по теме «Осенний
пейзаж» Хасанова Ю.А.

Участники

Сроки

Богданова Е.В.

22.09.2017

Богданова Е.В.,
преподаватели
Котовской ДШИ

30.10.201706.11.2017

Богданова Е.В.,
преподаватели
Котовской ДШИ

В течение года

Васяткина Е.М.

В течение года

Богданова Е.В.

Ноябрь 2017

6

Мастер-класс
преподавателя
Е.А.

по хореографии Богданова Е.В.
ТКИ Ермаковой

Ноябрь 2017

7

Открытый
урок
по
вокалу Богданова Е.В.
преподавателя ТКИ Андреевой
Н.О.

Ноябрь 2017

8

Мастер-класс
преподавателя Богданова Е.В.
скрипки,
зав.отделением
«Струнно-смычковые
инструменты» ТКИ Гайдуковой
М.А.

Декабрь 2017

9

Открытый урок преподавателя Васяткина Е.М.
фортепиано,
зав.отделением
«Фортепиано» ТКИ, Заслуженного

Декабрь 2017

11

работника
культуры
Толмачёвой Н.Н.

РФ

10

Всероссийский семинар-практикум Васяткина Е.М.
«Современные
формы
сотрудничества
преподавателей
детских школ искусств с целью
организации
профессиональной
деятельности».

Январь 2018

11

Мастер-класс преподавателя ТКИ Богданова Е.В.
Ярыгиной И.С.

Январь 2018

12

Открытый
урок
профессора Васяткина Е.М.
кафедры
«Специальное
фортепиано» ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова,
заслуженного
работника РФ Царёвой И.В. В
рамках
проекта
«Творческая
мастерская»

Январь 2018

13

Зональный семинар-практикум

28 февраля 2018 г.

Васяткина Е.М.

Тема:
«Актуальные
вопросы
развития
дополнительного
образования в ДМШ и ДШИ»
14

Мастер-класс
преподавателя Богданова Е.В.
кафедры
«Струнно-смычковые
инструменты» ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова Решетниковой Е.А.

Февраль 2018

Ожидаемые результаты:
- обобщение педагогического опыта.
- внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс

Культурно-просветительская деятельность
Планируемые мероприятия
№
п/п
1

Содержание
Участники
деятельности
Концерт учащихся и Богданова Е.В.
преподавателей «Мир
окрашен звуками»

Сроки
15.09.2017

Место
проведения
г. Котовск ДШИ

2

Лекция-концерт
Богданова Е.В.
«Выдающиеся деятели
культуры и искусства
на
Тамбовщине»,
посвященная 80-летию
Тамбовской области

22.09.2017

г. Котовск ДШИ

12

3

Концерт «Привет
творческого лета»

4

из Богданова Е.В.

29.09.2017

г. Котовск ДШИ

Концерт, посвященный Кулаева О.В.
Дню
пожилого
человека

02.10.2017

г. Котовск ДШИ

5

Концерт студенческого Богданова Е. В.
духового
оркестра
ТГМПИ
им.
С.В.
Рахманинова

26.10.2017

г. Котовск ДШИ

6

Концертые
Богданова Е.В.
мероприятия в рамках
деятельности
лагеря
дневного пребывания
«Город мастеров Искусствославль»

30.10.06.11.2017

г. Котовск ДШИ

7

Совместный концерт Богданова Е.В.
преподавателей
и
концертмейстеров
ДМШ
и
ДШИ
Котовской
методической
зоны
«Приглашаем
своих
друзей»

17.11.2017

г. Котовск ДШИ

8

Концерт, посвященный Богданова Е.В.
Дню
матери
«Все
лучшие слова о маме»

28.11.2017

г. Котовск ДШИ

9

Концерт, посвященный Богданова Е.В.
Дню инвалидов

04.12.2017

г. Котовск ДШИ

10

Праздник
первоклассника

Декабрь 2017

г. Котовск ДШИ

11

Отчетный
учащихся
ДШИ

26.12.2017

г. Котовск ДШИ

12

Отчетный
концерт Авдеева И.В.
фортепианного отдела

Январь 2018

г. Котовск ДШИ

Богданова Е.В.

концерт Богданова Е.В.
Котовской

Ожидаемые результаты:
 мотивация детей и родителей на обучение в ДШИ;
 повышение имиджа школы среди учреждений дополнительного
образования.

13

III. Ожидаемые результаты
Компетентная методическая деятельность школы искусств
и
активная творческая
и культурно-просветительская деятельность
способны оптимизировать качество реализации предпрофессиональных
образовательных программ в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусства и обеспечить:
- создание комфортной развивающей образовательной среды для
обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости,
привлекательности для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества;
- приобретение обучающимися навыков музыкальноисполнительской и художественной деятельности;
- повышение творческой активности учащихся и преподавателей
школы;
-необходимый уровень профессиональной компетентности
преподавателей школы для реализации целей и задач художественного
образования, развития и воспитания учащихся;
- сотрудничество и поддержку творческих связей с родителями
воспитанников, различными учреждениями образования, культуры,
общественными организациями.

14

