
Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности ДМШ им. Д.Д. Шостаковича отделения 

 «Духовые и ударные 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 «Духовые и ударные 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 «Духовые и ударные 

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 ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Открытые уроки преподавателей. 

Подготовка документов к аттестации преподавателей.  

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

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие преподавателей отдела в 

мероприятиях по плану ОМЦ 

в течение года зав. отделением 

 

2. Рассмотрение и утверждение планов 

учебно-воспитательной, методической и 

внеклассно-просветительской 

деятельности отделения 

23.08. 2018 зав. отделением 

 

3. Систематический методический  анализ 

учебных мероприятий: зачетов, 

прослушиваний, экзаменов. 

по итогам 

четвертей 

зав. отделением 

 

4. Утверждение индивидуальных планов 

учащихся на 2021 – 2022 учебный год 

до 25.09.21 

до 25.01.22 

зав. отделением 

 

5. Изучение и обсуждение новой учебной и 

методической литературы  

в течение года 

 

зав. отделением, 

преподаватели 

6. «Работа над кантиленой в классе 

флейты» 

Открытый урок преподавателя по классу 

флейты Переходы П.Л. 

Ноябрь,2021 методист 

Касумова Р.М. 

 
 

Концертная и внеклассная деятельность ОТДЕЛЕНИЯ ДУХОВЫЕ И 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Концерт Класса Талисмана И.Д. 12.2021г Талисман И.Д. 

2. Концерт Класса Забродиной О.Г. 12.2021г Забродина О.Г. 

3. «И флейта, влюбленно вздыхая, поет, звучит 

барабан вдохновенно и звонко» Детское 

12.2021г Зав. отделением 

преподаватели 



музыкальное собрание обучающихся 

отделения духовых и ударных инструментов. 

4. «С музыкой в сердце» Совместный концерт 

класса преподавателя Латвис О.С. (ДМШ им. 

Д.Д. Шостаковича) и преподавателя Зингера 

А.В. (структурное подразделение «ДМШ» 

при Калининградском областном 

музыкальном колледже им. С.В. 

Рахманинова, ЦМШ 

Январь 2022 Латвис. О.С.  

Зингер А.В. 

5. «Милым мамам посвящается…» концерт 

обучающихся отделения «Духовые и 

ударные инструменты». 

 

Март 2022 Зав. отделением 

преподаватели 

6. «Гордимся тем, что Гений века нас 

вдохновляет много лет…» Концерт солистов 

и творческих коллективов ДМШ в рамках 

международного фестиваля для детей и 

юношества “Музыкальная весна» 

Март 2022 Зав. Отделением 

преподаватели 

7.  «Семейные посиделки» концерт, 

посвященный международному Дню семьи, с 

участием музыкальных семей 

Апрель 2022 Зав. Отделением 

Преподаватели 

8. «Весна идет, весне дорогу!» концерт 

учащихся первого года обучения 

 

Апрель 2022 Зав. Отделением 

Преподаватели 

9. Концерт класса Талисмана И.Д. 05.2022г. Талисман И.Д. 

10. Концерт Класса Забродиной О.Г. 05.2022г. Забродина О.Г. 

11 Концерт Класса Латвис О.С.  05.2022г. Латвис О.С. 
     


