
Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности ДМШ им. Д.Д. Шостаковича отделения «Струнно-смычковые 

инструменты» 

 

 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности разрабатывается на каждый учебный год, утверждается 

приказом директора и является неотъемлемой частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Струнно-смычковые инструменты», реализуемой в 

ДМШ им. Д.Д. Шостаковича и отражается в общем плане работы 

учреждения в соответствующих разделах. 

 

Цель программы:  
- создание в ДМШ им. Д.Д.  Шостаковича комфортной развивающей 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности. 

 

Задачи программы:  
- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

концертов, конкурсов, фестивалей, участия в мастер-классах, открытых 
уроков, творческих встречах, и др.;  

- Организация посещения обучающимися учреждений и организаций 
сферы культуры и искусства г. Калининграда.  

- Организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими музыкальными школами и школами искусств, 

в том числе по различным видам искусств, образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства;  
- Использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 
музыкального искусства и образования;  

- Организация эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 
(законных представителей) обучающихся.  
- Обеспечение дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области музыкального искусства «Струнно-смычковые 

инструменты» программы учебно-методической документацией по всем 
учебным предметам, для самостоятельной работы обучающихся.  
- Создание учебных творческих коллективов. 



- Повышение качества педагогической и методической работы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях на 

уровне города, района, области, и за ее пределами, а также обобщение 

опыта педагогической и методической работы педагогического 

коллектива Школы, сохранение педагогических традиций.  

В рамках  творческой,  методической  и  культурно-просветительской 
деятельности ДМШ им. Д.Д. Шостаковича сотрудничает  с дошкольными 
учреждениями города.  

Творческая, методическая и культурно-просветительная 
деятельность обучающихся и преподавателей ДМШ им. Д.Д. 
Шостаковича осуществляется в счет времени отведенного на 
внеаудиторную работу обучающихся 

 

Методическая работа ОТДЕЛЕНИЯ СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ 

ИНТСРУМЕНТЫ 

Открытые уроки преподавателей. 

Подготовка документов к аттестации преподавателей.  

Создание методических работ, аранжировок для ансамблей, и 
других творческих коллективов ДМШ им. Д.Д. Шостаковича 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Общие вопросы: участие в 

педагогических чтениях, конференциях, 

семинарах по плану Образовательно-

методического Центра. 

в течение года зав. отделением 

 

 

2. Систематический методический анализ 

учебных мероприятий, зачетов, 

прослушиваний и экзаменов на 

заседаниях отдела. Изучение, обсуждение 

и оценка новой методической и нотной 

литературы 

в течение года зав. отделением 

 

3. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся на 2021– 2022 учебный год. 

до 20.09.21 

до 20.01.22 

 

Зав. отделением 

 

Концертная и внеклассная деятельность ОТДЕЛЕНИЯ СТРУННО-

СМЫЧКОВЫЕ ИНТСРУМЕНТЫ 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Предновогодний  концерт струнно-

смычкового отделения «Поздравляем с 

Рождеством» 

23.12.2021  Зав. отделением 

преподаватели 

2.  «Смычка и струн таинственный союз» 

Концерт класса преп.Дамаевой Е.А. 

 

  09.12.2021  Дамаева Е.А. 

3. «Музыка на все времена» 

Концерт класса преп.Грибовского В.Г. 

 

16.12.2021   Грибовский В.Г. 

4. «С музыкой в душе» 02.12.2021 Бородина С.Д. 



Концерт класса преп. Бородиной С.Д. 

 

5. «В ожидании Рождества»  

Концерт класса преп. Иордановой И.П. 

 

27.12.2021 Иорданова И.П. 

6. «Гордимся тем, что гений века нас 

вдохновляет много лет»  

концерт солистов и творческих 

коллективов ДМШ 

март.2022 

 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 

 

7. «Музыка на все времена» 

Концерт класса преп.Грибовского В.Г. 

 

Апрель Грибовский В.Г. 

8. «Музыкальное детство» Концерт класса 

преп. Иордановой И.П. 

 

23.05.2022 Иорданова И.П. 

       


