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Аннотация: статья посвящена проблеме организации культурно-просве-

тительской деятельности обучающихся в сотрудничестве с преподавателями 

ДШИ, в частности при преподавании хоровых дисциплин и сольного пения. Она 

раскрывает вопросы выявления способных к музыке детей и дальнейшего разви-

тия их таланта на основе культурно-просветительской работы с учетом ФГТ, 

показывает результативность данного направления не только в учебно-образо-

вательном процессе, но и во внеурочной работе, в ранней профессиональной ори-

ентации. 
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«Культурно-просветительская деятельность – это достижение некоторой 

гармонии, дающей социальную устойчивость и продуктивную включенность в 

общественную жизнь и труд, личностный, психологический комфорт» [1]. Сфор-

мированные у обучающихся ДШИ компетенции в хоровом и сольном исполни-

тельстве вокально-музыкальных произведений включают в себя элементы 

именно той культурно-образовательной среды, в которую обучающиеся погру-

жены, которая их постоянно окружает. Культура объединяет в себе определен-

ные знания, способы деятельности, поведения, весь накопленный опыт в сфере 

музыкального творчества. Результатом освоения культуры обучающимися явля-

ются не только знания и умения в определенной области, но и их ценностные и 
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смысловые составляющие, творческий подход к ее осмыслению и пониманию. 

Важнейшая роль культурно-просветительской работы и необходимость её орга-

низации и проведения отмечена в ФГТ. Целью исследования является изучение 

и обобщение видов организации культурно-просветительской деятельности обу-

чающихся в сотрудничестве с преподавателями ДШИ, как эффективного сред-

ства выявления музыкальных способностей детей, их творческого потенциала, 

возможности развития их таланта. 

Задачи исследования: 

 изучить научно-теоретические основы организации культурно-просвети-

тельской деятельности в сотрудничестве обучающихся и преподавателей в ДШИ 

и социальном пространстве в сфере музыкального искусства; 

 подтвердить эффективность процесса организации культурно-просвети-

тельской деятельности в выявлении, развитии музыкальных способностей обу-

чающихся и их творческого потенциала; 

 проанализировать опыт работы и показать результативность по использо-

ванию культурно-просветительской деятельности в творческом развитии обуча-

ющихся. 

Актуальность исследования в том, что одна из важных проблем, стоящих 

перед учреждениями дополнительного образования детей, – это проблема сов-

местной (преподаватель – обучающийся) организации и проведения культурно-

просветительской работы с учетом ФГТ не только на уровне образовательной 

организации, но и во взаимодействии с другими социальными институтами ре-

гиона, выявление и развитие способных к музыке детей, привлечение их к актив-

ной концертной деятельности на всех уровнях. 

Методы исследования: теоретические: анализ научной литературы и Интер-

нет-ресурсов, изучение и обобщение опыта специалистов по исследуемой про-

блеме, отбор и систематизация материала по теме; эмпирические: наблюдение, 

эксперимент, сравнение, описание, измерение. 
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Культурно-просветительская деятельность обучающихся в сотрудничестве 

с преподавателем строится через участие их в концертах, музыкальных фестива-

лях, всевозможных конкурсах, мастер-классах, творческих вечерах и др. Органи-

зация культурно-досугового пространства ДШИ представлена в следующих фор-

мах: развлечения, праздники, музыкальные сказки, концерты, театрализованные 

постановки по сказкам, игры-драматизации, музыкально-спортивные праздники, 

что является одним из самых эффективных средств самопроявления, самореали-

зации детей, в котором удовлетворяется познавательный и учитывается творче-

ский интерес каждого ребенка, осуществляется реализация музыкальных инте-

ресов и потребностей в разных областях не только музыкального искусства, но 

хореографического, художественного, предоставляются возможности развития 

народной музыкальной культуры с использованием народных инструментов, та-

ких как баян, аккордеон, балалайка, домра. Дуальность культурно-просветитель-

ской деятельности заключается в том, что обучающие впитывают в себя куль-

туру своей культурно-образовательной среды в сфере музыкального искусства и 

несут её в массы, способствуя культурному просвещению социума. 

Работа ДШИ направлена на взаимодействие с социальными институтами, 

существующими в нашем регионе, такими как музыкальные школы, детские 

школы искусств, общеобразовательные школы, библиотеки, историко-художе-

ственный музей, краеведческие музеи, музей изобразительных искусств, куль-

турно-досуговые учреждения, дошкольные образовательные учреждения, вос-

кресная школа. Посещение обучающимися учреждений культуры, таких, как 

концертные и выставочные залы, филармонии, культурно-досуговые учрежде-

ния, театры, музеи важны в организации культурно-просветительской деятель-

ности совместно с их родителями. Творческая и культурно-просветительская де-

ятельность ДШИ направлена не только на выявление и развитие творческих спо-

собностей обучающихся, но и пропаганду и распространение среди населения 

лучших достижений музыкального искусства. В данном случае происходит при-
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общение к нравственно-духовным ценностям, возвращение и обращение к исто-

кам русского народного творчества, воспитание на их ценностях на основе ак-

сиологического подхода. 

«...ОУ создает комфортную развивающую культурно-образовательную 

среду, которая обеспечивает возможность: 

 выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства 

 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий: конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.; 

 организации посещений обучающимися учреждений культуры и органи-

заций: филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.; 

 организации творческой и культурно-просветительской деятельности сов-

местно с другими социальными институтами по различным видам искус-

ств...» [3]. 

В основе реализации программы культурно-просветительской деятельности 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям; 

 информационного общества, задачам построения демократического граж-

данского общества; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося. 

Организация культурно-просветительской деятельности на основе творче-

ского подхода обучающихся направлена на выявление и развитие одаренных де-

тей в области музыкального искусства, т.к. и организация программы творческой 

деятельности осуществляется путем проведения различного рода творческих ме-
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роприятий, включающих в себя участие в конкурсах различного уровня (школь-

ного, муниципального, городского, зонального, регионального, всероссийского 

и международного), участие в творческих коллективах школы. 

Таким образом, обучающиеся нашей ДШИ не только приобретают свои 

компетенции в исполнительской деятельности, но и активно представляют их в 

культурно-просветительских мероприятиях в социальном пространстве. Обуча-

ющиеся прекрасно понимают, что их компетенции в сфере музыкального искус-

ства нужны людям, и поэтому стремятся участвовать во всех творческих музы-

кальных представлениях. 

Таблица 1 

Роль культурно-просветительской деятельности в выявлении  

и развитии музыкальных способностей детей 

Показатели, по которым отслежива-

ется эффективность деятельности 
Результаты мониторинга 

Сохранение контингента обучающихся 

ДШИ 

100% 

Расширение мотивационной сферы 

обучающихся 

Отмечается положительная динамика мотиваци-

онной сферы обучающихся 

Освоение дополнительной предпро-

фессиональной образовательной про-

граммы «Хоровое пение» 

Рост показателя степени обученности и обучае-

мости по предметам хоровое исполнительство и 

сольное пение. 

Культурно-просветительская деятель-

ность 

Потребность обучающихся в активном участии в 

массовых, как государственных, так и религиоз-

ных праздниках, с целью культурно-просвети-

тельской деятельности с учетом ФГТ. 

Динамика уровня развития индивиду-

альности каждого ребенка в процессе 

самоопределения в системе внеуроч-

ной деятельности 

Повышение уровня музыкально-образователь-

ного и предпрофессионального развития обучаю-

щихся при самопроявлении в культурно-досуго-

вой среде ДШИ, культурно-досуговых учрежде-

ниях региона. 

Формирование личностных качеств  Формирование личностных качеств выходит на 

более высокий уровень: осознание национальной 

принадлежности, знание основ культуры своего 

народа, активное приобщение к ней, знакомство с 

народными традициями и обычаями, активное 

участие в мероприятиях культурно-досуговых 

учреждений. 

Повышение творческой активности 

обучающихся и их профессиональной 

направленности через участие в кон-

цертной деятельности. 

Активное и плодотворное участие обучающихся 

в различных конкурсах и фестивалях вокального 
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и хорового искусства на муниципальном, регио-

нальном, всероссийском и международном уров-

нях. 
 

Итак, детская школа искусств выступает сегодня не как обособленное учре-

ждение дополнительного образования, которое способствует приобретению обу-

чающимися определенных компетентностей в области музыкального искусства, 

но и как организатор культурно-просветительской деятельности не только среди 

обучающихся ДШИ, но и в социальном пространстве в сотрудничестве со сво-

ими обучающимися, у которых появляется прекрасная возможность превратить 

свои компетентности в компетенции, т.е. проявить их в практическом действии, 

что способствует уже на раннем этапе обучения определиться с профессией. 

Особенно это важно для обучающихся, которые осваивают предпрофессиональ-

ные программы в области музыкального искусства. 
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