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ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая деятельность 
 

        Методическую деятельность школы координирует методический совет, 
состоящий из преподавателей учебного заведения, состав которого  утвержден на 
педагогическом совете школы.  
     Методическая деятельность педагогических работников направлена на:  
 -разработку и адаптацию дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области музыкального искусства для 
образовательного учреждения; 
-освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ;  
-разработку практических творческих методов обучения, направленных на  
формирование интереса к обучению, создание эмоционально комфортной, 
творческой атмосферы, включающей детей в творческий процесс и мотивирующих 
их к достижению и демонстрации собственных успехов; 
 - организацию и участие в мастер-классах с участием ведущих педагогов 
города,области, г. Москвы;  
-организация и проведение методических секций,  конференций обучающихся и 
преподавателей. 
-проведение открытых уроков, подготовку методических  сообщений; подготовка 
методических материалов к изданию. 
 - участие в школьных, городских, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах и фестивалях; 
-самообразование, повышение уровня профессиональных навыков, изучение 
учебной и учебно-методической литературы.  
    Детская школа искусств №1 г. Обнинска создает  условия для взаимодействия с 
другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные 
программы в области музыкального искусства, в том числе и 
предпрофессиональные, с целью обеспечения возможности ведения постоянной 
методической работы, получения консультаций по вопросам реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства, использования передовых педагогических 
технологий. 
 

Творческая и  культурно-просветительская  деятельность обучающихся. 
 

           Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество – то, чем 
может быть занят человек в свободное время. Все эти занятия указывают на 
достигнутый уровень культуры индивидуального досуга. От умения направлять 
свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию 
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своей жизненной программы, развитие и совершенствование своего творческого 
потенциала, во многом зависит социальное самочувствие человека, его 
удовлетворенность свободным временем.  
     Сфера детского досуга имеет свои особенности. Она сильно отличается от 
досуга других возрастных групп в силу ее специфических духовных и физических 
потребностей и присущих ей социально-психологических особенностей. К таким 
особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, физическую 
подвижность, динамическую смену настроений, зрительную и интеллектуальную 
восприимчивость. Детей влечет к себе все новое, неизвестное. К специфическим 
чертам молодости относится преобладание у нее поисковой активности.  
Совершенствование организации культурных форм детского  и семейного досуга 
обеспечит возможность неформального общения, творческой самореализации, 
духовного развития, будет способствовать воспитательному воздействию. 
      «ДШИ №1  располагает достаточными условиями для организации культурно-
просветительской деятельности ( библиотека с доступом в сеть Internet, 2 
концертных зала, постоянные связи с концертными залами г. Обнинска).  
      Особенности творческой, и культурно-просветительской деятельности  ДШИ 
№1 г.Обнинска: 
 - осуществляется в свободное от основных аудиторных занятий время;  
 -отличается свободой выбора, добровольностью, активностью всех участников 
образовательного процесса; 
 - характеризуется многообразием видов.  
    Отличительные черты  культурно-просветительской деятельности: 
 - гуманистический характер; 
 - культурологический характер; 
 - развивающий характер. 
        Функции культурно-просветительской деятельности: 
 - развивающая; 
 - информационно-просветительская; 
 - культурно-творческая. 
     Цель творческой, культурно-просветительской деятельности: 
Совершенствование и повышение эффективности деятельности школы по 
организации свободного времени обучающихся, их родителей и преподавателей, 
удовлетворение духовных потребностей людей, поиск новых форм и методов 
организации досуга.  
     Задачи творческой культурно-просветительской деятельности:   
 
 - содействие духовному, культурному и интеллектуальному развитию всех 
участников образовательного процесса, 
 - создание условий для развития детского творчества, организация  досуга детей и 
родителей, 
 - формирование здорового образа жизни,  
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 - поддержка талантливых обучающихся, 
 - осуществление мер по поддержке семьи в сфере образования и культуры, 
 - организация мероприятий и отдыха, 
 - создание комфортной культурно-досуговой среды,  
 - участие в различных конкурсах, фестивалях. 
     Для решения вышеизложенных задач  в ДШИ №1 г.Обнинска разработан план 
реализации творческой, методической и культурно-просветительской деятельности 
школы, согласно федеральным государственным требованиям, и  исходя из     
анализа  предшествующей работы школы, изучении положительного опыта других 
учебных образовательных учреждений, разработке новых форм и методов 
организации досуга всех участников образовательного процесса. 
Срок реализации: ежегодно. 

ПЛАН РЕАЛИЗАции 
 

 программы творческой, методической  
и культурно-просветительской деятельности   

 
Система мероприятий по реализации программы Сроки 

Выполнения 
Участие в концертных программах, мероприятиях 
проводимых ДШИ №1 Обнинска, другими учебными 
заведениями и  администрацией города и области 

В течение года 

Проведение класс-концертов для родителей учащихся 
каждого класса  отделов 

Конец 2-й и 4-й  учебных 
четвертей 

Проведение «Новогоднего концерта - утренника» для 
учащихся подготовительного отделения 

Декабрь 

Проведение общешкольного Новогоднего концерта Декабрь 
Организация и проведение  «Посвящения в 
Музыканты» учащихся первого класса 

Октябрь 

Участие учащихся  отделов в отчетном концерте ДШИ 
№1 

Декабрь,апрель  

Проведение цикла концертов, посвящённых празднику 
Победы в ВОВ 

Май 

Организация и проведение отчётных концертов 
учащихся  отделов 

                      Апрель-май 

Участие обучающихся в различных фестивалях В течение года 
Организация и проведение конкурсов для учащихся 
внутришкольного  уровня  

В течении года 

Организация и проведение на базе ДШИ №1 
Открытого городского фестиваля-конкурса камерных 
фортепианных ансамблей юных исполнителей 
«Играем вместе» среди учащихся ДМШ, ДШИ 

Март 

Организация и проведение на базе ДШИ №1 Открытой 
городской олимпиады по теоретическим дисциплинам 

Март 
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среди учащихся ДМШ, ДШИ 
Участие обучающихся в открытых районных, 
городских, региональных,  всероссийских, 
международных конкурсах.   

В течение года 

Участие обучающихся в городских мероприятиях: 
смотрах, конкурсах 

В течение года 

Участие обучающихся и преподавателей  отделения в 
мастер-классах  

В течение года 

Участие обучающихся и преподавателей в шефских 
концертах (в клубе ветеранов, общеобразовательных 
школах) 

В течение года 

Участие учащихся и преподователей школы в циклах 
концертов для воспитанников д\с №6,9,12,14,19,31 
г.Обнинска,организация экскурсий и посещения 
концертов ДШИ №1 

В течении года 

Участие обучающихся и преподавателей в 
благотворительных концертах  

В течение года 

Привлечение к сотрудничеству творческих 
коллективов, коллективов школ искуссв области 

В течение года 

Организация совместных посещений концертов 
прославленных коллективов и музыкантов в г. 
Обнинске  

                В течении года 

Организация посещений учащихся и преподавателей 
спектаклей , концертов, музеев,выставок  в  г. Москве 

               В течении года 

Организация совместных посещений концертов 
фестиваля С.Рихтера в г.Тарусе 

                   
Сентябрь,январь,май,июль 

Организация и проведение методических секций,  
конференций обучающихся и преподавателей 

В течение года 

Оказание методической помощи преподавателям 
школы 

В течение года 

Оказание методической помощи преподавателям 
города  

В течение года 

Методическая деятельность преподавателей школы 
(создание методических работ, методических 
разработок и  сообщений для выступления на 
тематических педсоветах, конференциях) 

В течение года 

Профориентационное посещение учащимися и 
преподавателями мероприятий Калужского колледжа 
им.С.И.Танеева 

В течение года 

Проведение открытых уроков на разных уровнях В течение года 
 


