АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Образовательная деятельность учреждения:
Основное направление образовательной деятельности ДШИ №3 – художественноэстетическое. Образовательная деятельность осуществляется так же, как и в прошлом
учебном году по направлениям:
- инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет,
гитара, ударные инструменты, домра, балалайка, баян, аккордеон),
- сольное пение (академический вокал),
- хореографическое искусство,
- изобразительное искусство.
Продолжается обучение по предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»(скрипка, виолончель),
«Духовые и ударные инструменты»(флейта, кларнет, ксилофон),«Народные инструменты»
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара), в области хореографического искусства
«Хореографическое творчество», в области изобразительного искусства «Живопись»; по
общеразвивающим программам в области музыкального исполнительства (фортепиано,
струнно-смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, народные
инструменты), сольного пения, в области хореографического искусства, а также по
дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства
«Керамика». Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в
области музыкального и хореографического искусства – 8(9) лет и 5(6) лет, по
дополнительным общеразвивающим программам 3 – 7 лет.
Услуги, оказываемые на платной основе (общеразвивающие программы):
- группа раннего развития «Малышок» (музыка, ритмика, рисование, английский язык),
- живопись,
- подготовительная группа хореографического отделения,
- английский язык,
- подготовка к школе,
- скорочтение,
- каллиграфия,
- любительское музицирование,
- театральная студия «Сказка».
- ансамбль гитаристов,
- игровое сольфеджио
- хореографический ансамбль «Крокус» (старшая группа),
- хореографический ансамбль «Задоринки» (старший состав)
- основы дизайна
- компьютерная графика и дизайн
- подготовка в СУЗы и ВУЗы (рисунок , живопись)
- сольное пение.

Преподаватели школы
используют аудио- и видеоматериалы по предметам
«слушание музыки», «музыкальная литература», «история хореографического искусства»,
«история изобразительного искусства», интернет-ресурсы, а также новые нотные учебные
пособия.
В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по взаимодействию с Учебнометодическим информационным центром. Преподаватели посещают все методические
мероприятия, организованные УМиИЦ. Восемь преподавателей прошли обучение на
мастер- классах в ЯМУ (колледже) им. Л.В.Собинова и получили свидетельство. Темкина
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Н.Н. приняла участие в семинаре-практикуме «Открытая школа» («Копилка методических
находок»), который проходил в январе 2021 года в дистанционном формате, показав
открытый урок сольфеджио в 6 классе для преподавателей ДШИ города и Ярославской
области. В соответствии с графиком были аттестованы 7 преподавателей.
В рамках реализации национального проекта «Культура» (Федеральный проект
«Творческие люди») в этом году обучение на курсах повышения квалификации прошли 4
преподавателя.
В этом учебном году продолжилось сотрудничество с ЯМУ (колледжем) им.
Л.В.Собинова. Обучающиеся школы приняли участие в Ярославском областном конкурсе
фортепианной музыки «Музыкальные надежды», посещали методические мероприятия.
Особенно хочется отметить мастер-классы Регионального образовательного центра Юрия
Башмета, в котором участвовали обучающиеся преподавателей: Денисевич В.Г.,Некрасов
Ю.В.,Антроповы Е.И.,САликов В.И.
Детская школа искусств №3 тесно сотрудничает с ДШИ города Ярославля и Ярославской
области. Учащиеся ДШИ города и области приняли участие в Ярославском городском
открытом конкурсе юных исполнителей на фортепиано «Я пианистом стать хочу»,
организатором которого стала ДШИ №3. Совместно с ДШИ им. Л.В.Собинова было
проведено творческое мероприятие: концерт учащихся хореографических отделений.
Учащиеся ДШИ №1, ДШИ им. Н.Алмазова, ДШИ №10, ДМШ при ЯМУ (колледже) им.
Л.В.Собинова пос. Некрасовское приняли участие в открытом школьном конкурсе
исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Каприччио», организатором
которого выступила ДШИ №3. Студенты Ярославского училища (колледжа) культуры
хореографического отделения, как и в прошлом году, проходили педагогическую практику
в ДШИ № 3.
Воспитательная и внеклассная работа учреждения.
Воспитательная и внеклассная работа в Детской школе искусств №3 ведется в
соответствии с общешкольным планом работы. 2020-2021 учебный год был насыщен
общешкольными концертными мероприятиями, особенно во втором полугодии, в которых
принимали участие и обучающиеся, и преподаватели. Проведено 45 мероприятий.
Помимо традиционных: педагогический концерт, посвященный Международному Дню
музыки и Дню учителя, праздник первоклассников «Посвящение в музыканты», отчетных
концертов фортепианного, народного и хореографического отделений, наиболее яркими и
значимыми в этом учебном году были:
- Ярославский открытый городской конкурс исполнителей на фортепиано «Я пианистом
стать хочу».
- подтверждение звания «образцовый самодеятельный коллектив» ансамблю народного
танца «Задоринки»
- праздничное мероприятие, посвященное 20-летию хореографического ансамбля
«Крокус»
- концерт хореографического ансамбля «Крокус» совместно с ДШИ им.Л.В.Собинова во
Дворце молодежи,
- концерты образцового ансамбля народного танца «Задоринки»,
- цикл Рождественских концертов,
- спектакль Детского музыкального театра «Сказка» «Мульти-пульти»,
- школьные выставки работ учащихся художественного отделения,
- мастер-класс преподавателя Т.Е.Карамышевой для преподавателей школ города,
- выставка художников – акварелистов города Ярославля,
- персональная выставка преподавателя Бреневой С.С.
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- участие во Всероссийских проектах и программах, посвященных Великой Победе
(«Мирные окна», «Вечный огонь») и Дню России.
- школьный открытый конкурс скрипачей «Каприччио», в котором приняли участие 40
учащихся ДШИ нашего города и Ярославской области.
- теоретический конкурс-игра «Ключевой вопрос» на отделении струнно-смычковых
инструментов,
- участие преподавателей школы в фестивале видеороликов, посвященных 250-летию
Л.В.Бетховена,
- участие учащихся школы в концертной программе, посвященной 75-летию Валерия
Челнокова – члена Союза композиторов России в зале Ярославского музыкального
училища (колледжа) им. Л.В.Собинова.
Эти мероприятия получили положительные отзывы детей, преподавателей, родителей
и общественности.
Продолжила работу «Школьная филармония». Концерты для дошкольников и
учащихся младших классов общеобразовательных школ Дзержинского района
проводились в формате онлайн. Тема концертов «Музыкальные картинки природы».
Обучающиеся ДШИ №3 не только принимают участие в общешкольных мероприятиях, но
и активно участвуют в самых различных фестивалях и конкурсах, которые проводятся как
в Ярославле, так и в других городах России.
Так же, как и в прошлом году, преподавателями проводились классные собрания с
концертами учащихся. На художественном отделении в школе регулярно проводились
выставки работ учащихся и преподавателей.
Одной из основных форм воспитательной работы является работа по сохранению и
развитию традиций русской национальной культуры. Наши учащиеся знакомятся с
лучшими образцами русской классической музыки, слушая ее на уроках музыкальной
литературы и исполняя по специальности. В школе существует класс народных
инструментов (баян, домра, балалайка), яркие выступления учащихся которого являются
украшением любого концерта. На уроках хореографии дети изучают элементы русского
танца. Участвуя в самых различных мероприятиях, учащиеся популяризируют русское
народное творчество. В репертуаре хореографического ансамбля «Задоринки» - образцы
русской народной хореографии различных регионов нашей страны. Воспитанники
художественного отделения (класса керамики) представляют свои работы на выставках
народных промыслов и ремесел.
Воспитательная деятельность школы невозможна без тесного сотрудничества с
коллегами и учреждениями культуры. Формы сотрудничества разнообразны. Это
просветительские концерты, мастер-классы, творческие встречи, семинары и др. Также в
учреждение продолжается работа в направлении охраны здоровья учащихся:
- создание и внедрение здоровьесберегающих методик, технологий для повышения
интереса учащихся к процессу обучения и уменьшающие высокие временные затраты;
- техническое обеспечение занятий;
- организация учебного процесса (составление удобного расписания с учетом
индивидуального маршрута обучаемого и др.);
- создание комфортных условий: проведение ремонтных работ зданий, в том числе
улучшение освещения учебных помещений, приобретение современной удобной
ученической мебели, оформление школы.
В учреждении используются методические материалы по противодействию
распространения идеологии терроризма и экстримизма, детского телефона доверия, по
патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. Проводятся беседы с детьми и их
родителями, информация регулярно размещается на информационных стендах и на сайте
школы.
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Важную роль в системе воспитательной работы играет сложившийся педагогический
коллектив, создающий благоприятный психологический климат в учреждении.
Качество работы определяет и тесный контакт с родителями учащихся. В школе есть
родительский комитет, с которым обсуждаются основные направления деятельности
учреждения. Регулярно проводятся общешкольные и классные родительские собрания. В
течение учебного года дети вместе с родителями и преподавателями посещают концертные
мероприятия, выставки, музеи. Ученики школы принимают участие в благотворительных
концертах и праздничных городских концертных программах.
Система концертно-просветительской и воспитательной работы в ДШИ №3 говорит о
большой степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса.
К сожалению, в этом учебном году, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением коронавирусной инфекции, не были проведены многие мероприятия,
запланированные ранее. Это, прежде всего, юбилейный концерт, посвященный 50-летию
школы.
В июне 2021 года в ДШИ №3 начал работу городской лагерь «Открытие таланта». В
этом году его посещают 27 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В летней творческой школе
приняли участие двое обучающихся.
В 2020-2021 учебном году в учреждении появились новые музыкальные инструменты,
оборудование и учебная литература в рамках реализации национального проекта
«Культура».
В целом, работу учреждения в 2020-2021 учебном году можно назвать
удовлетворительной.
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