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Единое 

образовательное пространство через

индивидуальную 

форму занятий

работу 

с

творческими 
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Направления работы с творческими 

коллективами:

1. Учебная деятельность: 

возникновение, приобретение новых теоретических и практических 

знаний.

2. Внеурочная деятельность: 

практическое применение (апробация, реализация) полученных знаний 

в заданной ситуации.

3. Концертно-просветительская деятельность: 

ориентирована на максимальное раскрытие потенциала каждого 

обучающегося как солиста, так и его участие в коллективе, 

развитие его творческих способностей, формирование 

профессиональной направленности в обучении, 

а также на его духовное и эстетическое воспитание. 



Деятельность учебных творческих коллективов 

регулируется локальными нормативными актами 

ГБУДОСО АДМШ и осуществлятся как в рамках 

учебного времени, так и за его пределами.

Учебные занятия в ученических коллективах 

проводятся по группам, в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами. 

Концертные выступления обязательны для каждого 

учебного коллектива.



Учебные творческие коллективы

Дополнительные предпрофессиональные программы

Младший хор  и Старший хор отделения Хоровое пение  



Хор старших классов отделения Фортепиано,

Хор мальчиков отделения Духовые и ударные и  отделения Фортепиано,

Ансамбль «Колокольчики»



Отделение Музыкальный фольклор



Оркестр 

народных 

инструментов



Оркестр духовых инструментов



Ансамбль скрипачей

Ансамбль Мазина Мария 
(фортепиано),
Осинцева Инесса (флейта)



Учебные творческие коллективы
Дополнительные общеразвивающие программы

Ансамбль современного танца
«Премьера»

Хореографический 
Ансамбль «Фантазия»



Внеурочная деятельность – это 

форма досуга,

форма углубленного изучения определённого 

предмета, 

неформальное общение в любительских 

объединениях



Школьные конкурсы



Школьные конкурсы



Театральный коллектив «Белоснежка»



Театральный коллектив
«Белоснежка»



Направления концертно-просветительской 

деятельности:

Проект «Музыка для самых маленьких» образовательный

проект для дошкольных образовательных учреждений.

Проект «Юные музыканты – родному городу» - участие в     

мероприятиях города, на различных площадках. 

Проект «Музыкальная гостиная» - направлен на сетевое 

взаимодействие с ДОУ, ОУ, АДХШ города и области.  В 

рамках этого направления реализуется возможность 

участия обучающихся в проектах, таких как: «Январские 

вечера», «День музыки П.И.Чайковского» и др. 





Социальные партнёры  нашей школы:

-дошкольные и общеобразовательные учреждения города 

Асбеста,

-учреждения культуры города Асбеста,

-Асбестовская детская художественная школа,

-реабилитационные центры «Родник», «Семья», «Радуга»,

-Детский дом города Асбеста,

-дом «Ветеран»,

-центральная городская и детские библиотеки,

- филиал областного музея - городской музей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


