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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, во 

исполнение постановления Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16  "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения в постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16  отчетное мероприятие Первомайской школы искусств 

состоялось в онлайн формате.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

      Творческая деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет возможность 

выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои внутренние 

конфликты.  

        Реализация мероприятия позволяет сделать жизнь учащихся 

Первомайской ДШИ интересной и содержательной, наполненной яркими 

впечатлениями, радостью творчества. 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Целью отчетного концерта является повышение уровня 

исполнительского мастерства учащихся, преподавателей и демонстрация 

результатов обучения детей по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области музыкального и изобразительного 

искусств. 

Задачи: 

• пропаганда достижений учащихся;  

• приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

• формирование мотивации учащихся к творческому саморазвитию и 

социально значимых компетенций;  

• духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения;  

• поддержка творческой активности учащихся;  

• развитие творческого взаимодействия и обмен положительным 

педагогическим опытом;  

• привлечение контингента учащихся в Первомайскую детскую 

школу искусств; 

• культурное просвещение населения. 

            Для достижения поставленной цели и реализации задач 

использовались следующие методы: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 - наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов); 

 - практический (работа на инструменте, выступление в коллективе, 

выполнение работ учащимися художественного отделения); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 



 Целевая аудитория: дети, подростки, молодежь, родители (законные 

представители), другие пользователи YouTube. 

 Формат проведения: онлайн. Мероприятие размещено на 

официальном YouTube-канале Первомайской ДШИ. 

Идея мероприятия – приобщение детей к культуре, развитие 

духовности, нравственности, патриотизма. Освоения произведений искусства 

и художественной культуры при индивидуальном и коллективном 

творчестве. 

Новизна - использование современных цифровых технологий, 

технология совмещения двух и более изображений, кадров в одной 

композиции. 

Ход реализации мероприятия: 

• создан оргкомитет из числа представителя администрации школы, 

заведующих отделами/отделениями, ответственного за техническое 

оформление мероприятия; 

• составлен сценарный план, репертуар;  

• подготовлены музыкальные номера, отобраны работы учащихся 

художественного отделения;  

• видеозапись музыкальных номеров, организация фото- видеосъемки;  

• оформлено онлайн-мероприятие. 

Результаты: 

 

1. В отчетном мероприятии приняло участие 183 обучающихся (59% от 

общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области музыкального и изобразительного искусства). 

2.  У детей повысилась способность к эстетическому восприятию 

окружающего мира, повысился интерес к произведениям живописи и 

музыкального искусства. 



3. Мероприятие способствовало личностному росту участников, 

реализации индивидуальных возможностей, повышению квалификации 

и профессиональному росту педагогических работников. 

4. Увеличение числа обучающихся в Первомайской ДШИ по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального и изобразительного искусства в 2021-2022 учебном году. 
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