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1.Автор проекта. 

Преподаватель отделения русских народных инструментов по классу 

аккордеона Шабентова Г.Т. 

2.Объект исследования. 

Проект предназначен для использования в процессе обучения учащихся 

отделения народных инструментов от 6 до 16 лет. 

3.Задачи и цели проекта. 

- формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 

молодежи; 

- приобщение учащихся к изучению народного творчества; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке эмоционально – 

нравственной отзывчивости; 

- реализация творческих музыкальных способностей детей и ранней 

профессиональной ориентации, мотивация к продолжению музыкального 

творчества в любительских формах (создание ансамблей и игра в них, работа 

над новыми аранжировками и т. д.).; 

- организация досуга; 

- самовыражение учащихся в игре, коллективе, развития музыкальности и 

эмоциональности, художественного вкуса; 

- развитие эффективной концертной деятельности; 

- научить анализировать используемые произведения с точки зрения 

музыкального содержания и образа через мир звуков; 

- организация мероприятий,  направленных на развитие и пропаганду 

классической музыки. 

- приобретения обучающимися ДШИ опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений.  

- провести анализ результативности реализации проекта. 
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4.Актуальность проекта. 

   Уникальным для музыкальной школы является наличие Детской 

филармонии. «Детская филармония»  – проект, обеспечивающий реализацию 

государственной политики в области культуры и искусства в городе, 

содействующий созданию условий для сохранения и приумножения 

культуры.  В настоящее время,  проект  «Детская филармония играет важную 

роль в популяризации классической, народной и джазовой музыки, мировых 

шедевров и русского народного творчества.   

    Проект «Детская филармония» успешно сочетает две важные функции. Во-

первых, дает возможность совсем еще юным музыкантам проявить себя, 

выступая на концертных площадках города и в концертном зале собственной 

музыкальной школы. А во-вторых, зарождает у своей публики интерес к 

классической музыке, подготавливая ее к большому искусству с детских лет, 

а затем и духовную потребность в классической музыке. А так же, - 

необходимость приобретения обучающимися ДШИ опыта творческой 

деятельности и публичных выступлений. 

5.Вид проекта. 

По тематике информационно – исследовательский. 

По составу учеников: индивидуальный, групповой. 

По срокам реализации: (сентябрь 2018г. – май 2020г.) 

6.Срок и этапы реализации. 

По срокам реализации – 2 года (сентябрь 2018г. – май 2020г.) 

7.Формы реализации проекта. 

- открытые уроки; 

- методические сообщения; 

- интегрированные уроки; 

- видео- и аудио- презентации; 

- уроки- концерты; 

- концертная деятельность; 
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- конкурсы; 

- фестивали. 

8.Методы реализации проекта. 

- формирование графика и плана концертных мероприятий; 

- распространение информации по общеобразовательным школам; 

- презентация проекта на педагогическом совете ДШИ; 

- методические разработки открытых уроков; 

- ансамблевое музицирование; 

- показательные выступления учащихся; 

- реализация плана концертных мероприятий; 

- использование современных технологи и методов преподавания; 

- привлечение учащихся к написанию тематических рефератов и докладов. 

9.Итоги реализации проекта. 

Итоги реализации проекта оформляются документально поэтапно 

(методические сообщения и методические разработки открытых уроков, 

сценарии, программы уроков – концертов, программы методических, 

научных и др. мероприятий, справки о проведении мероприятий, письменные 

отзывы и рецензии, статьи в средствах массовой информации, учебно  -

методическая литература). 

1.Немедленные результаты:  

- выявление интереса у детей к посещениям концертных программ; 

- получение детьми знаний о правилах посещения концертных площадок и 

поведения на концертах; 

- укрепление семьи посредством совместного посещения концертных 

программ детьми и родителями. 

2.Отсроченные результаты: 

- формирование слушателя, любителя академической музыки; 

- формирование поведенческих навыков; 
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- формирование общей культуры поведения и организации досуга. 

3.Ожидаемые результаты: 

- Выполнить на 100 % план концертной деятельности «Детской     

филармонии»; 

- организовать концерты для: 

детей старшего дошкольного возраста ДОУ города, 

обучающихся МБОУ СОШ города, 

жителей и гостей г. Смоленска, 

детей Смоленского областного Реабилитацигнного центра ( для детей с 

огранниченными возможностями) «Вишенки». 

 

Проект согласован на заседании  МО народных инструментов 12.09.2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

План работы отделения по проекту на полугодие 2018 -2019г.: 

20.11.2018г. – Праздник «Посвящение в Балакиревцы» 

20.12.2018г. – Концерт в СШ №10 

25.12.2018г. – Концерт для родителей «Новогодний серпантин» 

26.02.2018г. – Школьный конкурс народного отделения (баян, аккордеон).  


