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«Концертно – конкурсная деятельность, как средство 

развития творческой самореализации учащихся».
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г. Губкина, Белгородской области

Стародубцевой Татьяны Владимировны



необходимость формирования 
самостоятельной, творческой 
личности, способной к 
самореализации, необходимость 
развития мотиваций у учащихся к 
познанию и творчеству через участие 
в концертно – конкурсной 
деятельности.



 1. Создание условий для развития личности ребенка,  
для раскрытия его творческих способностей; 

 2. Использование вариативных подходов к 
способностям и возможностям каждого учащегося; 

 3. Развитие коммуникативных, познавательных 
качеств детей; 

 4. Формирование потребности в самообразовании, в 
саморазвитии, самореализации средствами искусства; 

 5. Закрепление навыков, полученных в процессе 
обучения, в   непринужденной атмосфере праздника. 

 6. Расширение репертуара, популяризация классической 
и современной музыки; 

 7. Активное вовлечение учащихся в концертную, 
конкурсную, фестивальную деятельность для наиболее 
полной реализации их индивидуальных способностей. 



- повышение эффективности  занятий, через участие 
учащихся класса в концертно – конкурсной  деятельности, 
раскрытие граней одаренности учащихся.

Цель концертной деятельности - формирование 
нравственно - эстетических качеств личности, пропаганда 
лучших образцов современного искусства через различные 
формы и виды деятельности. 



Дюков          
Александр



Ансамбль народных инструментов «Частушка»  



Семья Дюковых и 
преподаватель

Стародубцева Татьяна  
Владимировна

Концертмейстер
Винникова

Елена 
Васильевна







Мастер – класс 
Профессора 
Московского 
государственного 
института музыки 
им.  А. Шнитке
Лукина Сергея 
Федоровича

Мастер–класс 
преподавателя 
ГФ БГГИК
Ноздриной Раисы 
Михайловны













2021 год

Молодежная доска 
почета ЦКР 

«Лебединец» 2020 г.

Тематический концерт 
одаренных детей 

Губкинского городского 
округа



Вручение персональной 
стипендии 

губернаторской 
стипендии.  

Областной дом 
правительства 

г. Белгород. 30 декабря 
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Обобщая работу, проведенную мной в течение нескольких
лет, я сделала следующие выводы:

Ценность концертной и конкурсной деятельности 
заключается в том, что эта деятельность помогает 
учащимся раскрываться и расти как исполнителям,  
помогает  самоутверждаться, делает обучение в ДШИ 
интересным, увлекательным. Наша задача - помочь 
учащимся раскрыться,поверить в себя и свои силы.



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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