
 

Программа творческой, методической и культурно - просветительской 

деятельности ДМШ им. Д.Д. Шостаковича по направлению «Фортепиано» 

 

 

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 «Фортепиано», 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 «Фортепиано» 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 ФОРТЕПИАНО 

Открытые уроки преподавателей. 

Подготовка документов к аттестации преподавателей.  

Создание методических работ, аранжировок для ансамблей. 
1 Рассмотрение и утверждение планов учебно-

воспитательной, методической, музыкально-

просветительской и внеклассной деятельности 

июнь-август зав. отделением 

2 Заседание отделения по четвертям зав. отделением 

3 Утверждение программ обучающихся,  

с обязательным  заполнением индивидуальных 

планов: I полугодие, II полугодие 

до  

25.09.2021г. 

25.01.2022г. 

зав. отделением 

 

4 Участие преподавателей в мероприятиях по 

плану образовательного - мет. центра: 

1.курсы повышения квалификации 

2.общешкольные, городские, областные и 

международные конференции 

3.посещение методических мероприятий школы, 

города, области. 

в течение 

года 

 

 

 

 

зав. отделением 

преподаватели 

 

5 Анализ учебных мероприятий:  

зачётов, прослушиваний, экзаменов 

по итогам 

четверти 

зав.отделением 

6 Подготовка к «VIII Международному конкурсу 

юных пианистов им. Д. Д. Шостаковича» 

в течение 

года 

зав. отделением 

преподаватели 

7 Подготовка и проведение III Международного 

фестиваля «Viva, Рояль» 

 

01.10.2021-

08.11.2021 

зав. отделением 

преподаватели 

8 Подготовка и проведение педагогической 

конференции «Фортепиано-инструмент 

неограниченных возможностей» в рамках III 

Международного фестиваля «Viva, Рояль» 

 

01.10.2021-

08.11.2021 

зав. отделением 

преподаватели 

9 Подготовка и проведение семинара-практикума 

для преподавателей ОКФ ДМШ «Актуальные 

вопросы и практические рекомендации в 

изучении произведений Д.Д. Шостаковича и его 

современников на уроках ОКФ» в рамках III 

Международного фестиваля «Viva, Рояль» 

01.10.2021-

08.11.2021 

зав. отделением 

преподаватели 



 

10  «Работа над крупной формой венских классиков 

в классе фортепиано» 

Открытый урок Юрчук Т.В. 

8.12.2021г. 

12:00 

Касумова Р.М. 

методист  

 
 

Концертная и внеклассная деятельность ОТДЕЛЕНИЯ 

ФОРТЕПИАНО      

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Посвящение в юные музыканты» 

Общешкольный праздник первоклассников  

25.09.2021г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 

2.  Концерты–беседы в детских садах Центр. р-на, 

согласно       подписанным   договорам между 

Администрацией ДМШ им. Д.Д. Шостаковича 

и ДОУ Центрального района                                  

в течение года Ясникова С.Е. 

 

3.  Сотрудничество с областной научной 

универсальной библиотекой, межрайонной 

библиотекой (филиал № 4) МАУК КЦБС      г. 

Калининграда 

в течение года Зав. Отделением 

преподаватели 
 

4.  «Старость меня дома не застанет...» 

Концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 

в течение года Зав. Отделением 

преподаватели 
 

5.  Концерты для ветеранов ВОВ в течение года  Зав. Отделением 

преподаватели 
 

6.   «Открытие филармонического сезона»  

концерт лауреатов Международных, 

Всероссийских и Региональных конкурсов 

2020 -2021 учебного года 

01.09.2021г.  Зав. Отделением 

преподаватели 
 

7.  Мероприятия посвящённые «VIII 

Международному фестивалю  

им. Д.Д.Шостаковича» 

в течение года Зав. Отделением 

преподаватели 
 

8.  III Международный фестиваль фортепианной 

музыки «Виват, Рояль!»,  

посвященного международному Дню пианиста 

01-

30.10.2021г. 

Соврикова Л.А. 

 
 

9.   «Учитель! Дни жизни своей ты школьной 

семье посвящаешь…» 

Концерт преподавателей ДМШ  

им. Д.Д. Шостаковича, посвященного  

Дню Учителя 

05.10.2021г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

10.  Совместный концерт обучающихся 

фортепианных    отделений   ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича и ДШИ им. И. С. Баха г. 

Балтийск в рамках XII Международного 

конкурса юных пианистов имени И.С. Баха 

ноябрь.2021г. Зав. Отделением 

преподаватели 
 

11.  Концерт-прослушивание: 
«Концертмейстерское искусство»  
8 класс 

06.12.2021г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

12.  «Рождественские встречи у рояля» 
Детское музыкальное собрание 1-4; 5-8 класса 

обучающихся фортепианного отделения  

21.12.2021г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 

 
 



 

13.  «Гению фортепиано»  

концерт учащихся                                                                             

ДМШ и ДШИ г. Калининграда и области, 

посвященного дню рождения Ф. Шопена. 

Организован при поддержке   КРО «Общество 

Ф. Шопена в Калининграде» 

01.03.2022г. Соврикова Л.А. 

 
 

14.  «Усатым–полосатым»  

Сотрудничество с Музеем Мирового                                                                                   

океана: концерт обучающихся школы в рамках 

«Недели Прусского кота» 

март.2022г. Зав. Отделением 

преподаватели 
 

15.  «Музыка, ставшая голосом поколений»                                                          

концерт обучающихся фортепианного 

отделения составленный из произведений 

Д.Д.Шостаковича, его современников  и  

русских классиков, в  рамках  музыкально – 

просветительского цикла «Русская классика»  

07.03.2022г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

16.   «Виват, рояль!»  

Концерт классической музыки обучающихся 

фортепианных отделений ДМШ им. Д.Д. 

Шостаковича и ДШИ им. Э.Т.А. Гофмана 

ДМШ. В рамках межшкольного музыкально – 

просветительского проекта  

«Дружим домами» 

16.03.2022.г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

17.  «От И. С. Баха до Д.Д. Шостаковича» 
концерт обучающихся фортепианных 

отделений ДМШ им. Д.Д. Шостаковича и 

ДМШ им. И.С.Баха.  составленный из 

произведений Д.Д.Шостаковича, его 

современников и русских классиков, в рамках 

музыкально – просветительского цикла 

«Русская классика» 

27.03.2022г. Зав. Отделением 

преподаватели 
 

18.  «Гордимся тем, что гений века нас 

вдохновляет много лет»  
концерт солистов и творческих коллективов 

ДМШ 

март.2022г. 

 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

19.  Концерт-прослушивание: 
 «Пианист – участник ансамбля»  
4-5 классы, 6-7классы 

28.03.2022г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

20.   «Семейные посиделки» концерт, 

посвященный международному Дню семьи с 

участием музыкальных семей   

04.2022г. Зав. Отделением 

преподаватели 
 

21.  Сольный концерт: 

 учащихся преп. Юрчук Т.В.:  

«Волшебных клавиш чёрно-белый ряд» 

I отделение: Рипомельникова Дарья-78 кл 

II отделение: Куц Наталья 8/7 класс 

23.05.2022г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

22.  Консультации для вновь поступающих детей и 

их родителей, концерт обучающихся ДМШ  

«День открытых дверей» 

май.2022г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 



23.  «Выпускной вечер» торжественная 

церемония вручения «Свидетельства об 

окончании ДМШ им. Д.Д. Шостаковича»                                         

май.2022г. Зав. Отделением 

преподаватели 
 

24.  «Весна идет, весне дорогу» 

концерт обучающихся 1 года обучения 

 

май.2022г. 

 

Зав. Отделением 

преподаватели 
 

 


