
 
 

 



 

Совместная деятельность учащихся и их родителей в подготовке к 

детским научно-практическим конференциям, концертам и фестивалям. 

 

Работая преподавателем в Детской Школе Искусств более 35 лет, могу с 

уверенностью утверждать, что там, где родители включаются в вопросы 

обучения детей, помогают им проявлять себя в различных сферах 

деятельности, поддерживают преподавателя, а также сами участвуют вместе 

со своими детьми в процессе подготовки к научно-практическим 

конференциям, концертам и фестивалям различного уровня, результат 

работы впечатляет.Как писал В.Сухомлинский: «Только вместе с 

родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 

человеческое счастье». Это на самом деле таки в современном образовании  и 

воспитании. И мы это ощущаем. Новые формы и методы работы с учащихся 

нашей ДШИ позволяют детям и их родителям активно сотрудничать. Из года 

в год наши педагоги и педагоги города создают условия и предоставляют 

возможности для плодотворного раскрытия и развития духовного мира 

ребёнка. Создаются интересные проекты, требующие большой подготовки 

как в исследовательском направлении – это детские научно-практические 

конференции различного уровня, так и в художественно-исполнительском 

творчестве. Совместный поиск материалов, их отбор, осмысление создаёт 

взаимопонимание между  родителями и детьми, выявляет общие интересы, 

создаёт ощущение важности общего дела. 

           Мои ученики и их родители принимают участие в ежегодном краевом 

фестивале семейного творчества «Ансамблей дружный хоровод». 

         В 2013 г. была подготовлена русская народная песня «Дуда» в моей 

обработке. В исполнении принимали участие Орловы Полина и Екатерина и  

их мама Вайгандт Ирина Владимировна. Девочки играли на фортепиано в 4 

руки, а их мама на блок-флейте. Следует заметить, что мама не имеет 

музыкального образования. 

        2014г. Ежегодный краевой фестиваль семейного творчества 

«Ансамблей дружный хоровод». 

Совместно с Ириной Владимировной была создана музыкально-театральная 

композиция на основе пьесы А.Спадавеккиа«Добрый жук».  

 Это выступление было очень ярким и оригинальным. Катя и Поля исполняли 

произведение на фортепиано в 4 руки, Ирина Владимировна в роли короля 

вместе с детьми друзей исполняли  поставленный ею же танец. 

Замечательный номер в костюмах зрители и жюри приняли очень тепло и 

высоко оценили. 
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        2015г. Ежегодный краевой фестиваль семейного творчества 

«Ансамблей дружный хоровод». 

         И.Брамс «Колыбельная». Ирина Владимировна играла на треугольнике. 

Звучание пьесы на фортепиано (Катя и Полина играли в 4 руки) в сочетании 

с нежным  и волшебным звучанием треугольника создало атмосферу 

необыкновенно трепетного, тонкого и несколько волшебного номера. 

        2016г. Тот же фестиваль. 

        В исполнении р.н.п. «Светит месяц» приняли участие Шестаков Илья и 

его бабушка Кузнецова Светлана Леонидовна. Номер покорил своей 

слаженностью и задором. 

       В нашей школе искусств проходит ежегодный районный фестиваль 

«Музыкальная акварель». Вот некоторые работы, презентации к которым 

создавали дети со своими родителями. 

      - Никитина Таня  с мамой Верой Владимировной А.Гречанинов 

«Мазурка»; 

      - Орловы Полина и Екатерина и Ирина Владимировна  Р.Шуман 

«Весёлый крестьянин» и Р. Шуман «Смелый наездник». 

В 2015г. Проходила открытая межмуниципальная НПК «Русская 

литература и музыка: источники вдохновения». 

Замечательную презентацию и глубокое изучение темы продемонстрировали 

Магасумова Камилла и её мама Елена Камиловна. 

       - «Пиковая дама. Порок или любовь?» 

       - Зорина Алёна и её мама «Гений и злодейство»Маленькие трагедии. 

«Моцарт и Сальери» А.Пушкина и А.Римского-Корсакова. 

       - Орловы Екатерина и Полина  с мамой представили интересную тему 

«Весна – источник вдохновения русских классиков». 

 В январе 2016г. прошла открытая краевая межмуниципальная научно-

практическая конференция в рамках творческого образовательного проекта 

«Звуки мира. Секреты страны восходящего солнца. Искусство и культура 

Японии».  Презентация Никитиной Тани и её мамы Веры Владимировны 

«Образ лисы Кицунэ в японском фольклоре» показала большую серьёзную 

совместную работу.  

     Декабрь 2016г. Открытая краевая межмуниципальная научно-

практическая конференция в рамках творческого образовательного проекта 

«Звуки мира.   Франция».  

     В подготовке к этой конференции активно помогали в поиске интересных 

фактов, событий, явлений родители  

Бронниковых Софьи и Лизы (тема «Кинематограф Франции); 
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            Никитиной Тани (тема «праздники Франции»); 

            Орловых Полины и Екатерины (тема «Прекрасные сады Версаля»).  

Также Орловы стали обладателями диплома 1-й степени XIмеждународного 

творческого конкурса «Мир одарённостей». Работа «Франция. Сады 

Версаля». 

      2017г.Открытая краевая межмуниципальная научно-практическая 

конференцияв рамках творческого образовательного проекта «Звуки мира.     

Италия». 

      Никитина Таня и Вера Владимировна тема «Тарантелла»; 

      Орловы Полина и Екатерина с мамой тема «Венеция Вивальди». Они же 

стали обладателями диплома 1-й степени XIIмеждународного творческого 

конкурса «Мир одарённостей» г.Оренбург. 

     2016 год. Краевой конкурс творческих проектов «Моё любимое 

произведение». Диплом 1-й степени получили Орловы Полина и Екатерина. 

Тема «М.И.Глинка. Жаворонок». 

      2018 год. Краевая научно-практическая конференция по искусству  

«Моё любимое произведение».  

      Диплом 1-й степени -  Никитина Таня. Тема «Рамирес. «Карнавал». 

      Диплом 2-й степени - Орлова Екатерина. Тема «Л.Бетховен «Рондо 

Каприччио». 

     Диплом 3-й степени - Орлова Полина. Тема «Р.Шуман «Весёлый 

крестьянин». 

 

     Примером работы в творческом коллективе может служить участие в 

замечательном ежегодном творческом образовательном 

проекте«Союзмульфильм представляет». Мой класс неоднократно 

принимал участие в этом фестивале.  

     Сценарии номеров мы создавали совместно с Ириной Владимировной и 

Верой Владимировной. Интересные работы получили живой отклик как у 

организаторов проекта, так и у слушателей. В выступлении принимали 

участие творческие группы ребят моего класса. Вот названия выступлений: 

      2016г.- «Путешествие в Мультландию». Ведущей была Ирина 

Владимировна. 

      2017г.- «Ура! У нас каникулы!» 

      2018г.- «Бабки Ёжки и телевизор» 
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      В заключении хочется отметить, что совместная деятельность учеников и 

их родителей способствует не только их собственному развитию и росту 

самооценки, но также является огромным вкладом в просветительское дело. 

     Многие выступления учеников прошли в классах общеобразовательной 

школы. Учителя, классные руководители в очередной раз подчёркивают 

необходимость подобного общения, проявляя огромную заинтересованность 

в такой работе. Дети и видят и слышат замечательную музыку, исполняемую 

их одноклассниками, постигают интереснейшую, доступным языком 

изложенную, информацию. Яркие презентации, выполненные с помощью 

родителей, создают атмосферу глубокой радости и взаимопонимания. 

     Думаю, это и есть «… большое человеческое счастье».  
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