


 

 Возможность участия в проектах является сильнейшим стимулом для упорной 

работы как обучающихся так и преподавателей   школы.  

 Любой даже скромный по масштабам проект - это мероприятие, 

проведение которого диктуется традицией, потребностями  жизни  

и развитием  школ дополнительного образования.  

 Это событие, акция позволяющая осуществлять “смотр” наличного состава 

(контингента) обучающихся с целью выявления одаренных детей, и оценку 

профессиональных “ педагогических сил”, помогающее налаживать 

творческую коммуникацию преподавателей, осуществлять обмен опытом, 

проводить необходимый пересмотр и обновление целей, задач, методов 

обучения  и оценочных критериев. 

  Хорошо  организованные проекты становятся сильными стимулами развития, 

катализатором активности всех участников этой деятельности, праздничными 

кульминациями в жизни школы и города.  



 

Огромный педагогический опыт, 

постоянный поиск новых форм  

и методов работы подталкивает 

преподавателей нашей школы на 

создание творческих, просветительских 

проектов, которые развиваются  

и успешно реализуются.  



 

С 2011 года  

существует созданный 

преподавателями школы 

 творческий проект  

«Наедине с оркестром». 

Учредителем проекта является 

управление культуры 

администрации 

муниципального образования 

«Город Астрахань». 

 

 Главной целью проекта 

является выявление и 

поддержка юных талантов 
нашего города.  

 

 Проект дает замечательную 

возможность юным 
исполнителям ДМШ и  

музыкальных отделений ДШИ 

города Астрахани выступить в 

различных концертных залах              

    в качестве солистов       

    камерного оркестра         

студентов ГБПОУ СПО 

«Астраханский музыкальный 
колледж им. М.П. Мусоргского». 



 



 

Концерты творческого проекта проводятся согласно 
положения (не менее 4-х за учебный год). 

В начале учебного года оргкомитет согласовывает с 
руководителем камерного оркестра предполагаемые даты 

концертов и программы участников;  

составляет графики репетиционного времени с камерным 
оркестром, а также время проведения концертов в рамках  

данного проекта; 

разрабатывает печатную продукцию (афишу, програмки 
концертов, дипломы участников и благодарственные письма 

преподавателей). 

На заключительном концерте, который проводится  

в концертном зале Детской школы искусств имени  

М.П. Максаковой все участники проектных концертов 
награждаются памятными подарками и дипломами, а 

преподаватели благодарственными письмами.  

Участие в данном проекте освещается в СМИ. 

 



Сохранение и развитие 

традиций детского 

хорового 

исполнительства 

продолжаются  

в хоровых конкурсах  

и фестивалях, 

организаторами 

которых является 

Детская школа искусств  

им. М.П. Максаковой. 

Хоровые коллективы 
обучающихся ДМШ и 

ДШИ города 

Астрахани ежегодно 
принимают в них 

участие.  

В 2016 году конкурс 

хоровой музыки под 

названием «Веселый 

ветер» приобрел 

статус открытого. 







 

В 2012 году  

Детская школа искусств  

им. М.П. Максаковой 

 стала инициатором и 

организатором летней 

творческой школы для 

одаренных детей в 

области искусства  

«Таланты Астрахани» . 

50 воспитанников ДМШ, ДХШ и ДШИ города Астрахани, 

прошедшие конкурсный  отбор,  

 получают прекрасную возможность в течение 10 дней 

пройти обучение у выдающихся деятелей искусств 

Российской Федерации по различным направлениям 

(инструментальное исполнительство, хоровое пение,   

вокальное исполнительство и изобразительное искусство)  

на базе санаторно-оздоровительного лагеря 

"Астраханские зори» (2012г.); 

Оздоровительного детского центра  

Ребячья усадьба «Чудотворы» (2013г.) .  

Насыщенная программа летней творческой школы 

включает в себя ежедневные мастер – классы, пленэры,  

в т.ч. и выездные, круглые столы для преподавателей.  

 

















Творческий проект «Созвучие талантов» 

учрежден МБУДО г. Астрахани  

«ДШИ им. М.П. Максаковой»   

и Астраханской государственной 

картинной галереей имени П. М. Догадина. 



 

 Организация 
культурного досуга 
населения; 

 

 Повышение 
интереса 
посетителей к 
классическому 
культурному 
наследию; 

 

 Популяризация 
произведений 
классического 
искусства через 
синтез музыки и 
живописи; 

 

 Возможность творческого 
общения участников и 
посетителей данного 
проекта; 

 

 Укрепление 
сотрудничества, 
налаживание творческих 
контактов с учащимися                  
и преподавателями 
общеобразовательных 
школ, участниками и 
педагогами центров 
культуры и досуга, 
реабилитационных 
центров, коррекционных 
школ.  



Проект реализуется посредством проведения  

в картинной галерее выставок произведений искусства  

и концертов воспитанников школы, соответствующих 
тематике данных выставок. 













 

Результатом развития проектной деятельности является 

продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 

уникальностью.  
 

 

Участие в проектной деятельности развивает кругозор 

обучающихся, способствует творческому самовыражению 

личности, позволяет воспринимать все виды искусства в 

неразделимом единстве и целостности и, несомненно, 

является одной из перспективных форм обучения и 
художественно-эстетического воспитания. 

 

 

Проектная деятельность обучающихся является одной из 
возможных альтернатив традиционной методике обучения. 

 




