
                                                        Подготовила заведующая музыкально-
хореографическим отделом  Белоусова А.Г.

Итоги деятельности по реализации  проекта в
музыкально-хореографическом отделе

«От малой филармонии к Большому театру»

      В  музыкально-хореографическом  отделе существует проект «От малой

филармонии  к  Большому  театру».  Стартовал  он  в  2017-2018  уч.  году,

изначально был рассчитан на 3 года. Завершится планировался в прошлом

учебном  году  итоговым  фестивалем  детского  творчества  «Три  стихии,  в

связи с пандемией, мы запланировали провести его в конце 2022 учебного

года.  

       Проект  «От малой филармонии к  Большому театру»  предполагает:

Филармония  -  это  музыкальное  общество  или  учреждение,  занимающееся

организацией  концертов,   развитием   и   пропагандой  музыкального

искусства.  В  данном  случае,   малая  филармония  -  это  наши  детские

объединения  и  педагоги  музыкально-хореографического  отдела.  Проект

является  неотъемлемым звеном в достижении целей и задач как учебной, так

и  воспитательной направленности.  

    Основной целью работы музыкально-хореографического отдела в рамках

проекта является  : 

    обеспечение  развития  и  саморазвития  каждого  ребенка,  исходя  из

выявления  его  индивидуальных  особенностей;  предоставление  каждому

ребенку с учетом его творческих способностей, склонностей, интересов,

ценностных ориентаций и субъектного опыта возможности реализовать

себя в познании, поведении, творчестве.   

    Мы предполагаем,  что  в  результате  разработки  и  внедрении  проекта

отдела,  будут достигнуты следующие результаты деятельности :

- проект зародит у обучающихся интерес к искусству ;

- даст возможность совсем еще юным исполнителям проявить себя;



-  поможет  педагогу выявить более способных детей,  поддержать одаренных

и  талантливых учеников;

- решится  проблема создания творческой атмосферы в детском коллективе

отдела;

      Проект состоит из  нескольких этапов и  объединяет все направления

деятельности музыкально-хореографического отдела. Сейчас мы находимся

на завершающем этапе. 

      Проект  реализовывается  через совместную работу 3-х клубов отдела,

взаимодействия  со  специалистами  других  отделов,  поддержки  и

заинтересованности  администрации  ЦДТ,  активного  участия  родителей  во

всех  мероприятиях  проекта,  творчества  педагогов  и  их  непосредственной

заинтересованности.  

Клуб   -  это  сообщество  детей,  педагогов,  родителей  с  едиными

интересами.   Это  клуб музыкантов, хореографов и вокалистов.    

Задача клуба – привить интерес к  познанию искусства,  стимулировать

мотивацию  к  творческой  деятельности,  способствовать  активному

развитию практической (исполнительской) деятельности. 

 Организационная структура Клуба:  

 Кураторы работы  клубов: заведующий  отделом, методист;   

  руководитель,   совет  (актив)  клуба,  члены  клуба,  объект

воздействия (участники клубных мероприятий).  Руководитель – он

же организатор, его задача не только пополнять собственные знания,

но и содействовать познавательной активности членов клуба. 

      Он изыскивает наилучшие средства и методы для достижений 

      целей и задач, стоящих перед клубом, прислушивается к мнению 

      членов клуба, дает возможность каждому проявить себя с лучшей

      стороны.

 Совет Клуба -  орган самоуправления  клуба из  числа  его  членов,

отличающихся  организационными  способностями,  особо

увлеченных  и  энергичных.  Они  -  ядро  клуба,  которое  принимает

участие  в  подготовке  заседаний,  каждый  вносит  свой  посильный

вклад в общее дело.



 Члены клуба – его основное, наиболее активное ядро.   Именно оно

участвует  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий,  являются

активными помощниками руководителя.

1  клуб   -  Клуб  музыкантов  «Там,  где  музыка  живет»-   руководитель

Хасанов И.И.

2 клуб – Клуб вокалистов «Мы артисты»- руководитель Баженова Е.В.

3 клуб – Клуб хореографов «Овация»- руководитель Гильманова Г.А.

    Периодичность мероприятий -  1 раз в полугодие.

       В рамках данного проекта, в отделе за период с сентября 2017г.  были

запланированы и проведены различные мероприятия с участием педагогов,

обучающихся,  родителей,    учреждений  социальной  сферы  с  целью

организации ранней профориентации.  

Задача клуба – привить интерес к  познанию искусства,  стимулировать

мотивацию  к  творческой  деятельности,  способствовать  активному

развитию практической (исполнительской) деятельности. 

       В ходе реализации проекта были проведены:

- Занятия  в различных нетрадиционных формах:

• презентации;

• вернисажи;

 викторины;

 конкурсы;

 музыкальные сказки и спектакли;

 тематические вечера;

 гостиные;

 новогодние встречи;

  музыкальные лектории;

  мастер-классы;

  концерты-занятия 

 отчетные концерты и др.



     Обязательными  моментами  в  заседаниях  клуба  были:   знакомство  с

творчеством  композиторов, артистов,  дискуссии по вопросам культуры и

искусства, встречи с интересными людьми, походы в филармонию, театры.

     Также  в  отделе  работает  методическое  объединение  педагогов,   на

котором  разрабатываются   и  проводятся   мероприятия   по  повышению

уровня образовательно – воспитательного процесса, обсуждаются  вопросы

теории обучения  и воспитания,  организовывается   обмен  опытом работы

педагогов.           

     Обобщение и распространение передового педагогического опыта  

реализовывается через:

-открытые занятия;

-воспитательные мероприятия;

-мастер-классы;

 - оформление видео отчетов, роликов, публикаций на сайте, в соц.сетях

- участие в методических мероприятиях ЦДТ, ГМО, открытых методических

  днях. 

Итогом  работы  клубов  будет  большой  итоговый  фестиваль  в  конце

завершающего этапа «Три стихии». 

     Мы предполагаем,  что в результате разработки и внедрения  проекта

отдела,  будут достигнуты следующие результаты деятельности отдела:

- повысится профессионализм педагогов;

- проект зародит у обучающихся интерес к искусству   с детских лет;

- проект даст возможность совсем еще юным исполнителям проявить себя;

-  проект  разовьет  все  уровни  развития  личности  обучающихся  а)

индивидуальный, б) групповой, в) коллективный, г) предпрофессиональный;

- даст возможность педагогу выявить более способных детей,  поддержать

одаренных детей и талантливых педагогов

-  решится  проблема создания творческой  атмосферы в  детском коллективе

отдела



   На выступлении на прошлом педсовете я озвучивала одну из проблем в

период реализации проекта: недостаточная мотивация некоторых педагогов к

принятию участия в мероприятиях , в  процесс изучения, апробирования и

внедрения новых форм и методов работы. В этом году  я  могу сказать, что,

этой  проблемы у  нас  в  отделе  больше  нет.  Педагоги  откликаются  на  все

запланированные  мероприятия.  Остаются,  конечно,  проблемы,  которые,

будут,  наверное,  всегда-   это  большой  объем  отчетной  документации,  в

частности работа с навигатором и  незапланированные мероприятия. 

  

В  рамках  данного  проекта,  в  отделе  за  период  с  сентября  2017г.  были

запланированы и проведены следующие мероприятия:

1. Открыты 2 новых объединения:  «Ритм» (педагог Цибина К.Д.)- обучение

эстрадной хореографии (91 ребенок), «Толпар» (педагог Гатауллин Д.Р.)-

обучение народной хореографии (94 ребенка)

2. 28  сентября  2017г.-  участие  педагогов  отдела  в  курсах  повышения

квалификации  для  педагогов  ОДОД  на  базе  ЦДТ.  Цель  данного  вида

обучения  —  повышение  уровня  теоретических  знаний  сотрудников,  а

также  совершенствование  практических  навыков  и  умений,

повышающихся  в  соответствии  с  требованиями  государственных

образовательных  стандартов.  На  курсах  показывали  мастер-классы:

Баженова Е.В. с темой: «Особенности работы над трехголосным пением»

и Гильманова Г.А. с темой: «Импровизация на занятиях хореографией».

3. Участие Гильмановой Г.А. в мастер-классе  педагога-мастера Акбашевой

С.А.  в  УГДДТ  им.Комарова  12  октября  2017г.  на  тему:  «Экзерсис  у

станка для детей различных возрастных категорий».

4. Участие  Аминевой  О.С.,  Султанбековой  В.М.  в  мастер-классе

профессора  кафедры  музыкальных  инструментов  МГГУ  им.М.А.

Шолохова,  доктора  искусствоведения,  лауреата  международных

конкурсов,  члена  Международной  ученой  академии  наук  Сан-Марино,

руководителя  камерного  оркестра  кафедры музыкальных инструментов

МГГУ  им.М.А.Шолохова  г.Москва  Э.Т.  Чалбаш  на  тему:  «Работа  над



техникой  и  развитием  исполнительских  возможностей  учащихся-

струнников»

5. Участие  педагогов  в  мастер-классе  доцента  кафедры  педагогики  и

психологии ИРО РБ Топольниковой Н.Н. на тему: «Учебное занятие в

системе дополнительного образования»

6. Участие  Литвиновой  Л.Б.  в  мастер-классе  профессора  кафедры

оториноларингологии Арефьевой Н.А. на тему: «Здоровый голос»; 

7. Работа молодых педагогов в школе молодого педагога в ЦДТ

8. Проведены  открытые  занятия  для  родителей  в  объединении  «Ритм»

(педагог Цибина К.Д.) в 3-х группах. Занятия проводились с целью показа

достижений  результатов обучающихся за 1 полугодие 2017-2018 уч.года.

9. Также  открытое  занятие  показал  Гатауллин  Д.Р.  (в  рамках  плана

контрольно-проверочных  мероприятий  отдела)  с  целью  помощи  в

организации учебно-воспитательной работы.

10.Участие  Карасова  А.С.,  Аминевой  О.С.  в  районном  конкурсе

педагогического  мастерства  педагогических  работников   учреждений

дополнительного образования   «Профи-2018». 

11.24  января   2018г.  Аминева  О.С.  провела  урок  мужества  «Музыка

блокадного Ленинграда».

       Цель и задачи:  воспитать бережное и трепетное отношение к истории

своей  страны,   пробудить  в  детях  чувство  сострадания  и  гордости  за

стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении

всей  Великой  Отечественной  войны  с  помощью  музыкальных

произведений .

      Урок  вошел  в  цикл  мероприятий  в  рамках   республиканского

конкурса «Лучший урок о Мужестве, совмещенный с Уроком письма». В

ходе  мероприятия  педагог  рассказала  о  блокадных  днях,  о  том,  как

патриотическая  музыка Шостаковича  вселяла в жителей осажденного

города  мужество и героизм. Ансамбль «Арко» исполнили для участников

произведение  Шостаковича  Д.Д.  Также  перед  аудиторией  выступили

приглашенные  гости:  ветеран  труда,  наставник,  инициатор   и



руководитель   республиканского  конкурса  «Урок    мужества»,

Серебряный  волонтер  РФ Ширяев Андрей Васильевич;

Давлетова  Лера  Закиевна  –  жительница   города  Уфы,  человек

переживший  блокадные  дни;

Земскова  Мария   Александровна–  уфимский   поэт,  активист

региональной   общественной   организации   «Социальный   проект

Народный  университет 3-его  возраста  РБ».

     Данное мероприятие снимал телеканал «Россия-Культура».

     После урока мужества учащиеся объединения «Волшебные струнки»

педагога Аминевой О.С. написали сочинения по данной теме и приняли

участие в республиканском конкурсе «Урок письма».

12.16  апреля  2019г.  ПДО  Исламова  Р.Х.  в  своем  объединении  «Кредо»

провела воспитательное мероприятие,  посвященное 100-летию образования

РБ; 

13.6 марта 2019г. в хореографическом объединении «Ритм» (педагог Япарова

К.Д.) прошел творческий конкурс, посвящённый Международному женскому

дню 8 марта «Я и моя мама!», в котором приняли участие  мамы и их дочки.

Главной целью конкурса  являлось  совершенствование форм организации

семейного  досуга,  раскрытие  творческого  потенциала  через

взаимоотношения матерей и дочек.

     Помимо развлекательного момента данное мероприятие способствовало

укреплению  взаимопонимания  в  семье,  умению  работать  в  команде  и

слышать друг друга.

      В   конкурсе  участвовали  3  семьи,  обладающие  определёнными

творческими  способностями,  находчивостью,  умением  импровизировать  в

различных ситуациях, держаться на сцене, артистичностью.

    Конкурс проходил по номинациям:

1. «Визитка» - увлекательная самопрезентация - представление участниц

конкурса  –  рассказ  о  своих  увлечениях,  традициях,  интересах  с

использованием всех выразительных художественных и наглядных средств.

2. «Подари букет маме»- из данных лепестков собрать красивый цветок,

приклеить на картон, подарить маме и сказать ей нежные слова



3. «Угадай и станцуй»-  для участников конкурса будет проигрываться

знакомая или популярная мелодия. Мамы с дочками должны правильно ее

назвать и попытаться показать несколько движений названного танца.

4. «Кулинарный»- участники  представляют свои кулинарные домашние

задания,  а  жюри  внимательно  выслушивают  и  оценивают  по  критериям:

оригинальность  блюда,   вкус  блюда,  представление  блюда,  оформление

блюда.

5. «Творческий»-  дома  семьи  участников  конкурса  готовили  один

концертный  номер  (танец,  песню,  стихотворение,  миниатюру,  цирковой

номер и тому подобное).

6. «Дефиле»- дефиле матерей и дочерей. Оценивается грация, пластика,

артистичность.

    Предложенные конкурсы охватывали абсолютно разные виды

деятельности. И сколько мастерства, фантазии и любви к своим детям

продемонстрировали участницы! Каждая из девочек чувствовала себя

принцессой. От начала и до конца в зале царила атмосфера красоты,

любви  и  добра,  конкурс  прошел  незаметно,  на  одном  дыхании,  все

были  счастливы  от  увиденного  и  услышанного. И,  наконец,  час

испытаний  позади.  Проигравших  не  было,  все  были  награждены

дипломами и памятными подарками: 

Победитель в номинации «Миссис и мисс изысканность» - Куприянова

Алия Рафаиловна и Карина! 

Победитель  в  номинации  «Миссис  и  мисс  превосходство»  -

Рахматуллина Регина Айратовна и Сабина! 

Победитель в номинации «Миссис и мисс  очарование»- Ростова Вера

Владимировна и Алиса! 

Победитель  в  номинации  «онлайн-конкурс»-  Рахматуллина  Регина

Айратовна и Сабина!

14.  19 марта 2019г.  в хореографическом объединении «Ритм» педагога

Цибиной  К.Д.  прошло  воспитательное  мероприятие  на  тему:  «Принц,

разбудивший балет»  памяти  артиста  балета  и  балетмейстера  Рудольфа



Нуреева.  Обучающаяся  объединения  «Ритм»  Рахматуллина  Сабина

вместе  с  мамой  Рахматуллиной  Региной  Айратовной  провели

исследование,  почему  известного  балетмейстера  называют   «принцем,

разбудившим  балет»  и  рассказали  всем  участникам  мероприятия  о

творчестве  знаменитого  артиста.  На  мероприятие  была  приглашена

заслуженная  артистка  Республики  Башкортостан  Мамина  Гузель

Буляковна,  которая  поделилась  своими  знаниями  о  творческом  пути

Рудольфа  Нуреева,  а  также  станцевала  для  всех  башкирский  танец.

Мероприятие прошло в дружной, теплой обстановке, на котором  узнали

для себя много интересного и полезного. 

15.  5  марта  2019г.  заведующая  музыкально-хореографическим  отделом

Белоусова  А.Г.  в  группе  детей  6-7  лет  первого-третьего  года  обучения

Образцовой  вокально-эстрадной  студии  «Бэби-шлягер»  провела  открытое

занятие «Подарок самым дорогим» для родителей студии и педагогов ЦДТ

«Исток».       Открытое  занятие  было  проведено  с  целью   воспитания

нежного, чуткого отношения к маме.  Занятие выстроено в соответствии с

методикой построения урока:

1.Организационно-подготовительный  этап:   создание  педагогом

благоприятного  микроклимата  с  настроем  детей  на  творческую

учебную  деятельность,   активизация  внимания;  сообщение  темы  и

плана  занятия;  актуализация  темы;  краткий  обзор  предыдущего

занятия;  вывод, сделанный в результате этого занятия.

2.  Введение  новых  знаний:  вопросы  педагога,  способствующие

наращиванию  интереса  у  детей  к  новому  материалу.  После  общего

рассуждения педагог  проводит  обобщение,  предлагая  детям   самим

дать  оценку  полученной  информации;  подводит  итог,  выделяя

основную  мысль,  заложенную  в  материале,  информации,  объясняет

введение  новых  понятий,  терминов; делает  вывод,  давая  советы  и

рекомендации по практическому применению материала, информации;

заключение. Сформировав советы и рекомендации, детям предлагается

использовать  материал,  информацию  в  своей  практической

деятельности.



3.  Практическая  работа:  музыкально-речевые  игры,  игровая

дыхательная  звуковая  гимнастика;  работа  над  песней  «Мама,  будь

всегда со мною рядом»

4.  Релаксация:  игра  с  детьми  «Дружно маме  помогаем» на  расслабление

мышечных систем глаз, спины, шеи.

 5.  Подведение  итогов  занятия:  исполнение  песни «Мама,  будь  всегда  со

мною  рядом»;  анализ,  разбор  и  оценка  выполнения  исполнения  песни

каждым  учащимся;  рефлексия  –  описания  своего  эмоционального  и

психологического состояния учащимися и педагогом.

6. Заключение: словесная психологическая поддержка успехов и достижений

учащихся  на  занятии;   задачи  для  выполнения  на  следующем  уроке;

прощание – словесная мотивация для новой встречи.

        Атмосфера творчества на занятии создана Анастасией Геннадьевной

полностью;  высокий  уровень  организации  занятия;  педагог  умеет

заинтересовать  и  удерживать  внимание  детей.  Речь  педагога  грамотная,

спокойная; стиль общения  с детьми демократический; педагог творческий,

учитывал  детское  мнение  и  при  необходимости  корректировал  его,

формировал  нравственный  потенциал  ребенка.  Занятие  способствовало

развитию качеств  личности (коммуникативность, установка на творчество,

самостоятельность,  способность  к  самооценке  и  самоанализу). Замысел

занятия реализован, задачи выполнены.

16.Участие обучающейся объединения «Ритм» Рахматуллиной Сабины в  IV

научно-практической  конференции  «Хочу  все  знать!»-  28  марта  2019г.  с

темой: «Принц, разбудивший балет» памяти артиста балета и балетмейстера

Рудольфа Нуреева.

17.Конкурс  воспитательных  мероприятий  в  ЦДТ  «Исток»,  участвовали

педагоги:  Япарова К.Д. с темой: «Дети войны» и Шабанова Л.Р. с темой:

«Музыкальное  путешествие  по  песням  В.Шаинского»  29  апреля  2019г.

Япарова К.Д.-1 место, Шабанова Л.Р.-2 место

18. С 18 марта по 27 марта 2019г. 15 педагогов посетили КПК по программе

«Организация и содержание работы педагога дополнительного образования



детей  с  учетом  требований  профессионального  стандарта  «Педагог

дополнительного  образования  детей  и  взрослых»  в  условиях  реализации

ФГОС».

19.12  марта  2020г.  в  ЦДТ  «Исток»  педагог  Белинская  А.И.  провела

музыкально-литературный  вечер  «Кельтская  музыка  Ирландии»  для

обучающихся, родителей и педагогов.   Анастасия Игоревна рассказывала о

разновидностях  кельтской  музыки  и  исполняла  на  гитаре  ирландские

мотивы, приобщила всех  к древней удивительной культуре.

20.Воспитательное мероприятие «Встреча друзей» к началу нового учебного

года  в  объединении  «Ритм»  (педагог  Япарова  К.Д.)  15  сентября  2019г.

Воспитательное  мероприятие  дало  своеобразный  старт  новому  учебному

году в детском объединении. На него были приглашены все обучающиеся и

родители  объединения.  Педагог  Япарова  К.Д.  знакомила  всех  в  игровой

форме  с  планами  на  новый  учебный  год,  объявила  тему  года,  в  рамках

которой  будут  проходить  все  воспитательные  мероприятия  в  течение

учебного  года.  Закончилась  "Встреча  друзей"  веселыми  зажигательными

танцами.

21.  5  и  13   ноября  2019г.  в  объединении  «Ритм»  проводилась

профилактическая  беседа  по  правилам  пожарной  безопасности,  которую

проводила мама обучающейся в объединении,  преподаватель университета

МВД

22.17, 23, 24 декабря 2019г. в объединениях «Ритм» и «Звездочки» (педагог

Япарова К.Д.) прошли открытые показательные занятия для родителей.

23. 24 октября 2019г. обучающиеся объединения «До мажор» участвовали в

воспитательном мероприятии, посвященному Международному дню музыки.

Проводил мероприятие методист по воспитательной работе Япарова К.Д.

24.  3  декабря  2019г.  Гатауллин  Д.Р.  проводил  открытое  занятие  в

объединении  «Толпар»  на  тему:  «Развитие  координации  на  занятиях



классического  и  народно-сценического  танца»  для  родителей  своего

объединения и педагогов ЦДТ «Исток».

Методическая работа:

1. Белоусова  А.Г.,  Гильманова  Г.А.,  Япарова  К.Д.,  Карасов  А.С.,

Гатауллин  Д.Р.,  Галиуллин  А.А.,  Исламова  Р.Х.,  Кильдигулов  А.Ф.,

Шабанова Л.Р. в рамках работы методического объединения 14 января

2020г.  принимали  участие  в  профессиональном  конкурсе

педагогического  мастерства  «От  успешного  педагога  к  успешному

ученику».  Все  педагоги  были  разделены  на  2  команды:  «Звезды»  и

«Солнышко». Команда «Солнышко» заняли 1 место, «Звезды»-2 место.

Баженова Е.В. входила в состав жюри.

2. Баженова  Е.В.  и  Белоусова  А.Г.  в  уфимском  училище  искусств

(колледж)  20  января  2020г.  проводили  мастер-класс  для

преподавателей  и  студентов  на  тему:  «Организация  и  специфика

работы в детском вокальном ансамбле».

3. 30  января  2019г.  в  ЦДТ  «Исток»  проходило  городское  совещание

директоров  УДО,  на  котором  с  докладом  на  тему:  «Работа  с

родителями в объединении «Кредо» выступала Исламова Р.Х.

4. 3 марта 2020г. в ЦДТ «Исток» проходила НПК «Хочу все знать!», в

котором  принимали  участие:  Арсланов  Егор,  обучающийся  ОВЭС

«Бэби-шлягер» (педагог Белоусова А.Г.) с темой: «Эта музыка певца и

композитора  Андрея  Grizz-Lee»  (1  место),  Рахматуллина  Сабина,

обучающаяся объединения «Ритм» (педагог Япарова К.Д.), Хаванская

Ксения,  обучающаяся  объединения  «Ритм» (педагог  Япарова  К.Д.)-1

место.

5. 5  марта  2020г.  в  ЦДТ «Исток»   прошло мероприятие  «Мисс-2020»,

проводила Япарова К.Д.

  Далее  хочу  озвучить  мероприятия,  прошедшие   за  2020-2021  уч.год.  А

начать  хочу  с  открытия  в  октябре  2020г.  в  нашем  отделе  новой  формы

работы  в  рамках  проекта-  музыкальный  салон,  в  котором  описывается



музыкальная культура, создаются оптимальные условия для общения детей,

педагогов и родителей.  Музыкальному салону принадлежит особая роль в

организации досуга детей и взрослых как эффективной форме музыкального

образования  обучающихся   и  одного  из  видов  развлечений  и  активного

отдыха  воспитанников  и  их  родителей.   Музыкальные  салоны  были

популярны в  России в  XIX – начале  XX в.  Они являлись  своеобразными

центрами культурной жизни  того  времени и  выполняли  просветительские

функции.  Любители  музыки  слушали  и  исполняли  музыкальные

произведения,  делились  впечатлениями.  Многие  выдающиеся  люди  того

времени,  в  том  числе  известные  композиторы,  были  постоянными

посетителями  музыкальных  салонов.  Музыкальный  салон  позволяет

наладить тесное сотрудничество   с семьями детей, что позитивно влияет на

социализацию  обучающихся. Инициаторами создания музыкального салона

в  ЦДТ «Исток» выступили заведующая методическим отделом Ануфриева

Н,Г.  и заведующая музыкально-хореографическим отделом Белоусова А.Г.

Куратором салона является методист музыкально-хореографического отдела

Кильдигулов А.Ф. Музыкальный репертуар для проведения салона подобран

с учетом эмоционального опыта и возрастных особенностей обучающихся ,

обладает  художественными достоинствами, доступностью, разнообразный и

интересный  по  содержанию.  В  социальных  сетях  «Инстаграм»  и

«ВКонтакте»,  на  канале YouTube ЦДТ «Исток»,  который открыли Арслан

Фарвазович  и  Ильяс  Искандарович,    опубликовано  8  видеолекций  под

названием  «Рождение  мистера  Джаза»  (глава  1).  Данный  материал

разрабатывали  педагоги  музыкально-хореографического  отдела  Хасанов

Ильяс  Искандарович  (педагог  по  обучению  игре  на  губной  гармошке  и

флейте)  и  Белинская  Анастасия  Игоревна  (педагог  по  обучению  игре  на

гитаре). Они рассказывали слушателям о музыкальном направлении «джаз» и

истории его возникновения.   По окончании всего курса видеолекций на тему

«Рождение  мистера  Джаза»  проходила  прямая  онлайн трансляция  лекция-

концерт в ЦДТ «Исток».  

 Также, в рамках музыкального салона в период с 15 февраля по 10

марта  выходила  новая  часть  видеосообщений  на  тему  «История



возникновения детского национального хора США» обучающейся вокальной

студии  «Бэби-шлягер»  Фесуненко  Анны  педагога  Баженовой  Елены

Валентиновны.   

          В период с  22 марта по 17 мая  в соц.сетях, а также  на  канале

YouTube  ЦДТ «Исток»  проходили  новые  серии    видеолекций  в  рамках

музыкального  салона    педагогов   Хасанова  Ильяса  Искандаровича   и

Белинской Анастасии Игоревны на тему «Музыка кельтов- разновидности и

особенности  кельтской  музыки».  Вышли  в  эфир  5  частей,   а  1  июня

запланировано  провести   прямую  онлайн  трансляцию  лекции-концерта  в

ЦДТ «Исток»    педагогов  Хасанова Ильяса Искандаровича  и Белинской

Анастасии  Игоревны  на  тему  «Музыка  кельтов-  разновидности  и

особенности  кельтской  музыки».  Хочу  отметить  педагогов:  Арслана

Фарвазовича,  Ильяса  Искандаровича  и  Анастасию  Игоревну  за

плодотворную и интересную работу в этом году. Очень хотела бы показать

видео , покажу фото, кто смотрел –скажет, что насколько интересно, ярко и

доступно детям для просмотра.

     Следующие мероприятия, прошедшие в этом учебном году. Нужно

сказать,  что  из-за   пандемии,  очень  много  мероприятий   проходили   в

дистанционном  режиме.  Это  участие  объединений  и  педагогов  в

многочисленных видеороликах, к различным праздничным датам:  ко Дню

национального  костюма,  ко  Дню  Республики  Башкортостан;  ко  Дню

народного единства, к Международному  Дню матери,  к Новому Году, ко

Дню  неизвестного  солдата,   к  празднованию  60-летия  первого  полета

Ю.А.Гагарина  в  космос,  к  76-й  годовщине  Победы  в  ВОВ  –  «Книге

памяти».

   Еще  хочу  отметить  педагогов  и  проведенные  ими  яркие

мероприятия.:

- 20 сентября в ЦО №35 ОВЭС «Бэби-шлягер» (ПДО Баженова Е.В.

и Белоусова А.Г.) приняли участие в акции ко Дню Мира; 

-  выступление  обучающихся  студии  «Бэби-шлягер»,  Карасова  А.С.,

Кашапова Б.У. (и в качестве ведущего) на районном концерте ко Дню

Учителя в лицее №1;



- выступление обучающихся объединений: «Сорнай» (ПДО Карасов А.С.),

«Джаз-вокал» (ПДО Литвинова  Л.Б.),  «Толпар» (ПДО Гатауллин Д.Р.)  на

мероприятии в ЦДТ «Исток» 23 октября  ко Дню  памяти М.Карима; 

-  кулинарный  мастер-класс  онлайн  мамы  обучающейся  студии  «Бэби-

шлягер»  на  тему:  «Приготовление  новогоднего  десерта»  для  всех

обучающихся студии;

-выступление  обучающихся  студии  «Бэби-шлягер»,  Кашапова  Б.У.  (в

качестве ведущего) на районном концерте ко Дню защитника Отечества  в

муз.школе им.Адигама Искужина;

-  Кашапов  Б.У.  в  качестве  ведущего  на  районном  мероприятии  к

Международному  женскому  Дню  8  Марта  в  муз.школе  им.Адигама

Искужина;

-  4  и  5  марта  в  преддверии  Международного  женского  дня,   для

представительниц  прекрасной  половины  человечества  башкирского  лицея

№2,  центра  образования  №35,  обучающиеся  творческих  коллективов

«Толпар» (педагог Гатауллин Денис Равилович), «Сорнай» (педагог Карасов

Айрат  Салаватович),  «Арабески»  (педагог  Гильманова  Гульнара

Альбертовна),  а  также  педагог  музыкально-хореографического  отдела

Кашапов Булат Уралович поздравили  всех женщин с праздником;

-  13  марта  на  площади  ДК  «Ядкарь»  педагоги  музыкально-

хореографического  отдела  Бойко  Светлана  Алексеевна,  Кашапов  Булат

Уралович,  Карасов  Айрат  Салаватович,  Шабанова  Лилия  Рафаилевна

участвовали в районном мероприятии «Широкая масленица-2021»;  

- 1 апреля в рамках городского конкурса среди учреждений дополнительного

образования  «Лучшее  инновационное   учреждение  ГО  г.Уфа  РБ-2021»  в

нашем центре  проходила  торжественная  встреча  членов  жюри,  в  которой

принимали  участие  педагоги  и  обучающиеся:  Карасов  А.С.  со  своими

воспитанниками,  обучающаяся  ансамбля  народного  танца  «Толпар»

Билалова  Аделия  педагога  Гатауллина  Д.Р.,  обучающиеся  театра  танца

«Арабески» педагога  Гильмановой Г.А. ,  Шабанова Л.Р.   Также,  в рамках



конкурса в зеркальном зале проходило педагогическое сообщество нашего

отдела,  на  котором  мы  обсуждали  и  обменивались  опытом  на  тему:

«Формирование эмоционального интеллекта средствами музыки и танца».  

-  участие  обучающихся  объединений  «Бэби-шлягер»  (пед.Баженова  Е.В.,

Белоусова А.Г.),  «Кредо» (пед.Исламова Р.Х.)  в  торжественной церемонии

передачи Знамени Победы в ЦО №10 26 апреля 2021г.;

- участие обучающихся  ОВЭС «Бэби-шлягер» (пед.Баженова Е.В., Белоусова

А.Г.)  в  концерте-реквиеме  к  35-летию  катастрофы  на  Чернобыльской

атомной электростанции в Башкирском академическом театре им.М.Гафури;

-29  апреля  2021г.  в  башкирском  лицее  №2  состоялось  мероприятие,

посвященное  76-й  годовщине  Победы  в  ВОВ  1941-1945  гг.,  на  котором

выступали обучающиеся объединений «Толпар» (педагог Гатауллин Д.Р.) и

«Сорнай» (педагог Карасов А.С.);

участие  обучающихся  объединений:  «Бэби-шлягер»  (пед.Баженова  Е.В.,

Белоусова  А.Г.),  «До мажор» (педагог  Шабанова  Л.Р.),  Лилия Рафаилевна

сама выступала, «Сорнай» (педагог Карасов А.С.), Айрат Салаватович тоже

сам  выступал  в  фестивале  Ленинского  района  города  Уфы  «Открытый

микрофон», посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 29

апреля  2021г.  в  городском  центре  «Арт-квадрат»,  награждены  дипломами

Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ;

- 9 мая обучающаяся объединения «До мажор» Ильясова Даниэлла (педагог

Шабанова Л.Р.) выступала на городском концерте на площади им.Ленина (ее

отобрали в рамках городского фестиваля «Победный май»);

-методист  музыкально-хореографического  отдела  Кильдигулов  А.Ф.

подготовил  видеоролик «История Башкирской государственной филармонии

им.Х.Ахметова» в честь 85-летия Ленинского района, озвучивала Шабанова

Л.Р.;

-  24  мая  Бэби-шлягер,  обучающаяся  объединения  «До  мажор»  Ильясова

Даниэлла педагога Шабановой Л.Р.,  Бойко С.А. выступали в музее боевой



славы  на  мероприятии  «Вручение  отряду  юнармейцев  гимназии  №91

Знамени имени Героя Советского Союза Николая Андреевича Черных;

      -мастер-класс онлайн Гатауллина Д.Р. на  тему  «Основные движения и

элементы  башкирского  танца»  (женский  танец)  ко  Дню  празднования

национального костюма 11 сентября 2020 года;

- проведение   показательных занятий онлайн для родителей объединения

«Ритм» (педагог Япарова К.Д.) 21-22 декабря 2020г.;

- Парад Дедов Морозов.   Активное участие в параде принял и Дед Мороз

Ленинского района — педагог Центра детского творчества «Исток» Карасов

Айрат Салаватович, которого также сопровождала его Снегурочка — Бойко

Светлана Алексеевна.

- 3 мастер-класса Бойко С.А. онлайн в рамках работы педагога-мастера на

темы:  «Опыт  создания  творческого  коллектива»,   «Роль  родителей  в

приобщении  детей  к  игре  на  музыкальных  инструментах»,   «Подбор

музыкального репертуара. Написание фонограмм».  

Отчетные  концерты  объединений:  «Бэби-шлягер»  (Молодежный  театр)-

поблагодарить,  «Арабески»  (ЦО  №35),  «Сорнай»,  «Толпар»  (в  БЛ  №2),

«Арт-Премьера»,   «До  мажор»,  «Кнопочки  баянные»,  «Бременские

музыканты», «Струны души», «Ритм» (в ЦДТ), «Кредо»

     И,  конечно  же  –участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального

мастерства. Тоже хочу отметить, что в основном-в дистанционном режиме:

1.Городской конкурс профессионального  мастерства  работников сферы

дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»-  Бойко  С.А.-

диплом участника. В этом году он проходил онлайн

2. Городской конкурс авторских программ и методических разработок-

Бойко С.А.- Лауреат II степени

3.Методический конкурс дистанционных занятий среди педагогов   «ЦДТ

«Исток»:  Белоусова  А.Г.-призер  в  номинации  «вокальное  искусство»,

Япарова К.Д. -призер в номинации «хореографическое искусство»



4. Районный конкурс «Батл Дедов Морозов»:  Карасов А.С., КашаповБ.У.,

Кильдигулов А.Ф., Хасанов И.И., Бойко С.А., Шабанова Л.Р.- 1 место

5. Городской конкурс «Батл Дедов Морозов»:  Карасов А.С.,  Бойко С.-

победители в номинации «Самый креативный Дед Мороз»

6.  Городской  конкурс  профессионального  мастерства

педагогических работников учреждений дополнительного    образования

«Лучшие практики дистанционного  обучения»:  Белоусова А.Г.,  Бойко

С.А., Белинская А.И.- сертификаты участников

7.  Республиканский  творческий  онлайн  конкурс  «Моя  маска»-

БойкоС.А.-  грамота  за  работу  «Венецианская  маска»  в  номинации

«Карнавальная»

8.  Всероссийская  онлайн  олимпиада  руководителей  и  педагогов

организаций  дополнительного  образования  «Содержание  и  технологии

интеграции  общего  и  дополнительного  образования  детей»  (в  рамках

научно-практической  конференции  «Интеграция  общего  и

дополнительного образования детей: опыт, проблемы, перспективы» по

направлению  «Дополнительное  образование»)  –  Скрипник  Т.М.-

Победитель

9.  Всероссийская   онлайн олимпиада  «Профессиональная  компетенция

педагогов  дополнительного  образования  в  сфере  использования

педагогических технологий»- Бойко С.А.- Победитель;   

      Светлана Алексеевна в 2021 году очень много принимала участие в

различных конкурсах онлайн, перечислю: 

1.Международный  конкурс-фестиваль  онлайн  «Открытые  страницы.

Россия». 

2.Международный  конкурс  образовательного  портала   онлайн

«Солнечный свет»

3.Международный  многожанровый  конкурс-фестиваль  онлайн

«Вифлеемская звезда»

4.Международный рождественский конкурс онлайн «В ожидании чуда»

5.Международный конкурс онлайн в области исполнительского искусства

«Минута славы 2020»



6.Международный  конкурс-фестиваль  онлайн  в  области

исполнительского искусства и культуры , 

и в каждом конкурсе-победитель

7.Белоусова  А.Г.  награждена  Дипломом  «Лучший  руководитель»   в

рамках Международного конкурса-фестиваля   «На крыльях таланта»;

8. II Международный Заочный конкурс детского творчества «Твой шанс»-

Бакусова Е.А.- Лауреат 1 степени;

9.  Международный фестиваль-конкурс  «Страна  танца»-  Бакусова  Е.А.-

Лауреат 2 степени;

10. Городской конкурс профессионального мастерства работников сферы

дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям-2022г.»-Хасанов

И.И.- 2 место;

11. Всероссийский  педагогический  конкурс  «Мой  лучший  проект»-

Белоусова А.Г.- 1 место;

12.  Всероссийский  педагогический  конкурс  «Педагогические  таланты

России»- Хасанов И.И.-1 место;

13.  II  Всероссийский  конкурс  ансамблей  народных  инструментов

«Народные узоры»- Хасанов И.И., Белинская А.И.-2 место;

14.  Международный  многожанровый  конкурс  «Летнее  вдохновение»-

Белинская А.И.-1 место;

15.  II  Международный  инструментальный  конкурс  «Симфония  осени

2021»- Хасанов И.И., Белинская А.И.-2 место;

16.  Международный  конкурс  инструментального  исполнительства

«Солнечный свет»-Бойко С.А.-1 место;

17. «12 world open music competition»- Белинская А.И.-1 место

  От всей  души  хочется  поздравить  Айрата  Салаватовича-  в  2021

году он получил звание «Отличник образования РБ»,  также награжден

Благодарственным   письмом   Главы  Администрации  ГО  г.Уфа  РБ  за

высокий  профессионализм,  плодотворный  труд  в  системе  образования

города  и  большой  вклад  в  воспитание  подрастающего  поколения.

Буквально  недавно  в  г.Октябрьский  состоялся  XX Республиканский

праздник  курая  им.Гаты  Сулейманова,  в  котором  принимал  участие



Айрат  Салаватович.  Давайте  поаплодируем  ,  Айрат  Салаватович  стал

обладателем Гран-при.      

    Благодарственными  письмами  Управления  образования

Администрации ГО г.Уфа РБ удостоены Баженова Е.В. и Белоусова А.Г.

за добросовестный труд, многолетнюю плодотворную работу в системе

образования  и  большой  личный  вклад  в  развитие  и  воспитание

подрастающего поколения.

   13  сентября  2021  года  вышла  в  эфир  первая  часть  нового  цикла

видеосообщений  в  рамках  музыкального  салона  под  названием

«Кругосветка»  на  тему:  «Грузия»,  авторы :  Хасанов  И.И.  и  Белинская

А.И. ; 28 сентября 2021 года вышла в эфир вторая часть нового цикла

видеосообщений  в  рамках  музыкального  салона  под  названием

«Кругосветка» на тему: «Украина»; 12 октября 2021 года вышла в эфир

третья  часть  нового  цикла  видеосообщений  в  рамках  музыкального

салона под названием «Кругосветка» на тему: «Сербия»; 25 октября 2021

года  вышла  в  эфир  четвертая  часть  нового  цикла  видеосообщений  в

рамках  музыкального  салона  под  названием  «Кругосветка»  на  тему:

«Франция»; 8 ноября 2021 года вышла в эфир пятая часть нового цикла

видеосообщений  в  рамках  музыкального  салона  под  названием

«Кругосветка»  на  тему:  «Испания»;  23  ноября  2021г.  вышла  в  эфир

шестая  часть  нового  цикла  видеосообщений  в  рамках  музыкального

салона под названием «Кругосветка» на тему: «Куба;  7 декабря 2021г.

вышла  в  эфир  7  часть  нового  цикла  видеосообщений  в  рамках

музыкального салона под названием «Кругосветка» на тему: «Бразилия»;

21 декабря вышла в эфир 8 часть- «Китай»; 5 января 2022г. вышла в эфир

9  часть-  «Узбекистан»,  24  февраля  вышла  в  эфир  10  заключительная

часть музыкального салона- «Татарстан».

  - 3 марта 2022 года педагоги Хасанов И.И. и Белинская А.И. провели

музыкальный лекторий для обучающихся ЦО №10.
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