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Аннотация. В статье анализируется многолетний опыт педагогической де-

ятельности ДШИ №1 Карасукского района Новосибирской области с талантли-

выми и одаренными детьми, а также рассматриваются традиционные и инно-

вационные формы и методы работы с детьми, способствующие формированию 

гармонично развитой личности. 
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образовательном процессе.  

ДШИ №1 Карасукского района (директор Семенчукова О.Н., заслуженный 

работник культуры РФ) - победитель общероссийского конкурса "50 лучших 

детских школ искусств" (2018г.), является самым многочисленным учреждени-

ем дополнительного образования художественной направленности Новоси-

бирской области и известным в Сибири культурно-образовательным центром 

(https://dmsh-karasuk.nsk.muzkult.ru/about ). Профессиональный потенциал и 

достаточно высокий квалификационный ресурс педагогического коллектива 

ДШИ №1 позволяет ему в современных условиях создавать уникальные педа-

гогические проекты, а учащимся школы – выступать и завоевывать высокие 

награды на самых престижных творческих мероприятиях! Образовательный 

процесс в школе осуществляют 54 высококвалифицированных специалиста, 30 

https://dmsh-karasuk.nsk.muzkult.ru/about
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из них - выпускники школы разных лет – гордость школы и многолетняя тради-

ция. В составе коллектива - 2 заслуженных работника культуры РФ, 2 почётных 

работника культуры Новосибирской области.  

На 2-х учебных городских площадках и 6-ти филиалах с контингентом 900 

учащихся ведется обучение по 16-ти предпрофессиональным и 43-м общераз-

вивающим программам в области искусств. В ДШИ №1 функционирует 10 от-

делений: фортепиано; народных инструментов; духовых инструментов; теоре-

тическое; хорового и сольного пения (академическое, народное, эстрадное); 

театральное; художественное; хореографическое; ДПИ и анимации; подготови-

тельное.  

В ДШИ №1 действует более 40 творческих коллективов: 6 - удостоены зва-

ния «образцовый», среди них - единственный в Новосибирской области дет-

ский заслуженный коллектив народного творчества образцовый духовой ор-

кестр "Бис Band", рук. А. С. Пунько, почетный работник культуры Новосибир-

ской области.  

За годы существования школа выросла в коллектив с богатыми творчески-

ми традициями и высоким исполнительским уровнем. Поэтому мы считаем не-

обходимым говорить о различных формах образовательного процесса в ДШИ 

№1, способствующих формированию гармонично развитой личности. Выявле-

ние, развитие и обучение одаренных и талантливых детей вот уже на протяже-

нии 60 лет образует в школе единую систему, которая предусматривает внед-

рение в образовательный процесс ДШИ №1 инновационных развивающих 

форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие и поддержку 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

На основе многолетнего педагогического мониторинга (наблюдения за 

детьми в разных ситуациях, анализа их поведения во время подготовки и про-
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ведения различных мероприятий, анализа достижений детей в конкурсах дет-

ского творчества, опыта преподавателей, бесед с детьми и родителями) в ДШИ 

№1 существуют такие формы работы с одарёнными и талантливыми обучаю-

щимися как индивидуальное обучение или обучение в малых группах по про-

граммам профессиональной ориентации в определённой области; пленэры, 

каникулярные сборы, летние школы, профильные творческие смены по 

направлениям, интегрированные уроки, мастер-классы и др. В ДШИ №1 разви-

та система творческих конкурсов, фестивалей, выставок и олимпиад от район-

ного до международного уровней, отчетов образцовых коллективов, сольных 

концертов учащихся старших классов. На протяжении каждого учебного года в 

школе проводятся практические конференции, лекции, обучающие семинары, 

творческие встречи с выдающимися музыкантами и т.д. В образовательном 

процессе используется такой мощный ресурс развития одарённости, как взаи-

модействие разных видов искусств (анимация и музыка, ДПИ и живопись, му-

зыка и хореография, театр), выполняющее одну из основных задач по всесто-

роннему и гармоничному развитию личности. 

Основными направлениями в работе с одаренными и талантливыми деть-

ми в ДШИ №1 являются: 

Научно-методическое – направленное на создание единой программы 

работы с одарёнными и талантливыми детьми, включающее в себя повышение 

профессиональной квалификации педагогических работников в лучших Россий-

ских учебных заведениях Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснояр-

ска, Краснодара и др. городов, участие педагогов в конференциях, семинарах, 

методических объединениях разного уровня, изучение нормативных докумен-

тов и специальной литературы, написание и внедрение в педагогическую прак-
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тику методических разработок и наиболее эффективных технологий работы с 

одаренными детьми.  

На протяжении многих лет в ДШИ №1 успешно реализуется сетевое взаи-

модействие учреждений: к работе с одарёнными детьми привлекаются ресур-

сы сузов и вузов области: Региональный ресурсный центр развития и поддерж-

ки молодых талантов в сфере культуры, методические кабинеты по работе с 

ДШИ/ДМШ области Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова, 

Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирская специ-

альная музыкальная школа, Новосибирская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки, Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирский государственный те-

атральный институт, Новосибирское государственное художественное учили-

ще. 

Ежегодно, поддерживая высокий уровень исполнительства на всех отде-

лениях, оказывая методическую поддержку и стимулирование к творческому 

росту перспективных детей, при финансовой поддержке директора ДШИ №1, в 

школу приезжают всемирно известные профессиональные музыканты, худож-

ники, хореографы, а также специалисты в области музыкальной педагогики и 

возрастной психологии. Такие встречи предоставляют возможность обмена 

творческим опытом среди педагогов, рост молодым специалистам, а также яв-

ляются уникальной возможностью для учащихся существенно поднять на но-

вый уровень исполнительскую программу при подготовке к конкурсам, поступ-

лению в колледж или вуз. На протяжении 10 лет таким проектом в ДШИ №1 

является проведение открытой школьной методической конференции для пре-

подавателей ДШИ /ДМШ «Путь к совершенству».  
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Образовательное направление включает применение индивидуальных 

образовательных программ для обучения талантливых детей, кадровое обес-

печение процесса, создание и ведение банка данных о детях разной степени 

одаренности и талантливости, организацию и участие одаренных и талантли-

вых обучающихся в разнообразных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конфе-

ренциях и т.п., отслеживание прохождения ребенком индивидуального обра-

зовательного маршрута в процессе освоения предпрофессиональной или об-

щеразвивающей общеобразовательной программы.  

Для формирования в ДШИ №1 творческой среды, способствующей ранне-

му выявлению одаренных детей, развитию творческих коллективов проводится 

большая концертная, выставочная работа. В концертах одновременно участву-

ют и преподаватели, и дети, что способствует развитию творческого потенциа-

ла учащихся. В школе создаются и совершенствуются условия, для оптимально-

го развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий 

момент не проявлена. Организация конкурсного движения и привлечение обу-

чающихся к активной конкурсной деятельности является одной из составляю-

щих систем образовательного процесса в ДШИ №1. Она стимулирует детей 

продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Победы и 

участие в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества об-

разования. Стабильно большое количество учащихся и коллективов школы 

ежегодно участвуют в международных, региональных, областных, районных 

мероприятиях. Только за прошедший год учащиеся демонстрировали свое ма-

стерство в таких городах России как Новосибирск, Санкт-Петербург, Белгород, 

Сургут, Москва, Владивосток, Уфа, Барнаул, Екатеринбург, Суздаль, Республиках 

Казахстан, Абхазия, Тыва, Крым. 
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Активно позиционируя себя в культурно-образовательном пространстве 

района и области, при поддержке министерства культуры Новосибирской об-

ласти в рамках реализации Плана мероприятий долгосрочной целевой про-

граммы «Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодежи в 

Новосибирской области», с 2012 года ДШИ №1 является организатором прове-

дения международного конкурса исполнителей на духовых инструментах 

«Фанфары Сибири», который с 2014 года входит в перечень творческих меро-

приятий субъектов РФ. В 2019г. конкурс успешно прошел уже в четвертый раз. В 

разные годы школа принимала ведущих специалистов в области духовой му-

зыки и всемирно известных музыкантов – членов жюри – из Болгарии, Герма-

нии, городов РФ Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула, Новосибирска, Красно-

ярска. За три конкурсных дня детям предоставляется уникальная возможность 

совершенствовать свое исполнительское мастерство и получать профессио-

нальные советы у мастеров своего дела. В 2018 году ДШИ №1 стала лауреатом 

областного конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» за про-

ект «III международный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Фан-

фары Сибири».  

Еще одним новым творческим проектом стал открытый межрайонный 

конкурс исполнителей художественного слова «Слово в сердце моём навсе-

гда!» (2018г.). В состав жюри конкурса вошли яркие театральные деятели Ново-

сибирской области. По итогам проведения и отзывам коллег конкурс получил 

дальнейшее развитие и стал отправной точкой в выявлении талантливых ис-

полнителей поэтического и разговорного жанров. В 2020 году конкурс пройдет 

во 2 раз. 

Социально-экономическое направление: поощрение одаренных детей – 

победителей конкурсов, фестивалей, олимпиад стипендиями разного уровня и 
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участием в творческих проектах министерства культуры НСО, так и Министер-

ства культуры РФ.  

С 2006 года учащиеся ДШИ №1 семнадцать раз становились обладателями 

денежной премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в 

номинации «Музыкальное искусство» (оркестровые духовые и ударные ин-

струменты), в номинации «Вокальное искусство» и лауреатами премии по под-

держке талантливой молодёжи в рамках Приоритетного национального проек-

та «Образование» Министерства образования и науки РФ. В 2019 году победи-

телем одного из самых престижных конкурсов - Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России» стал Пятков Иван (учащийся предпрофессио-

нальной программы класса преп. А.С. Пунько, почетного работника культуры 

Новосибирской области) – гордость школы, района и Новосибирской области - 

обладатель «Золотого» Щелкунчика и лауреат 1 премии в номинации «Духо-

вые и ударные инструменты» XIX международного музыкального телевизион-

ного конкурса юных исполнителей «Щелкунчик» в г. Москва.  

Пятков Иван - обладатель именной стипендии Международного Благотво-

рительного фонда имени Владимира Спивакова по итогам XIX Международно-

го телевизионного конкурса «Щелкунчик» (2018г., г. Москва). За выдающиеся 

способности и значительные достижения в научной, научно-исследовательской 

и иной общественно полезной деятельности, добившихся высоких результатов 

на международных, общероссийских, межрегиональных областных мероприя-

тиях Иван Пятков награжден знаком отличия «Будущее Новосибирской обла-

сти» (Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.10.2019 №252). 

Ежегодно более 30 талантливых и целеустремленных учащихся школы за 

особые успехи в искусстве отмечаются стипендией Главы Карасукского района 

и стипендией Губернатора НСО. Талантливые дети с ограниченными физиче-
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скими возможностями активно принимают участие в социальных проектах: 

международном творческом фестивале детей с ограниченными возможностя-

ми «Шаг навстречу» в г. Санкт-Петербурге и фестивале «Талант и воля» в г. Но-

восибирске и входят в число стипендиатов Правительства Новосибирской обла-

сти для детей-инвалидов, одаренных в сфере культуры и искусств. 

Учащиеся отделения духовых инструментов являются участниками про-

фильной программы Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи по направле-

нию «Искусство», созданного Образовательным Фондом «Талант и успех» на 

базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ.  

Заслуженный коллектив народного творчества образцовый духовой ор-

кестр «Бис Band» - дважды участник и лауреат творческой смены-фестиваля 

«Серебряные трубы Черноморья» в легендарном Международном детском 

центре «Артек», лауреат Всероссийского фестиваля - тематической программы 

детских духовых оркестров России "Дальневосточные фанфары" во Всероссий-

ском детском центре "Океан». Учащиеся ДШИ №1 – ежегодные участники про-

фильных творческих смен детских коллективов Новосибирской области: теат-

рального творчества «Без антракта», хоровой творческой смены «Камертон», 

хореографического творчества, профильной творческой смены фольклорных и 

театральных коллективов «Осенний балаган» (Алтайский край), участники 

сводного детского хора Новосибирской области и концертных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России в Крыму в составе тысячного Детского 

хора России в г. Ялта (2014 г.) и др. мероприятий. 

Еще одна существующая в нашей школе форма работы - работа с родите-

лями как форма социального партнерства направлена на создание атмосферы 

доверия, сотрудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое зна-

чение школа уделяет просветительской деятельности, объяснению приоритет-
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ных принципов, на основе которых строится процесс обучения и воспитания 

учащихся в ДШИ №1. Родители ждут от школы помощи в гармоничном разви-

тии своих детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей 

школе, их ребенок вырастет и получит те знания и умения, которые помогут 

ему стать успешным в жизни. 


