
Отчет  

о результатах экспериментальной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества г. Лысково»  

В образовательной организации реализовывалась  программа экспериментальной деятельности 

по теме «Развитие одаренности у подростков на занятия студии «Гитарист» утверждена 

приказом №268/1-о от 09.11.18 Управление образования и молодежной политики 

администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области  

Основная идея экспериментальной: организовать образовательный процесс для талантливых 

учащихся прошедших полный курс обучения, создать условия для реализации их 

возможностей. 

Гипотеза: создание экспериментальной площадки будет эффективно, если: 

- группа будет ориентирована на продолжение образовательного процесса; 

- будут созданы условия для проявления инициативы, творческой смелости детей; 

- при наличии технических средств обучения. 

Цели экспериментальной деятельности: Создание условий для реализации творческого 

потенциала  учащихся через исполнение лучших образцов отечественных и зарубежных 

произведений. 

Задачи: 

1. Развивать навыки самостоятельной  игры на музыкальных инструментах. 

2. Совершенствовать исполнительское мастерство, углубление теоретических знаний, 

освоение дополнительного инструмента. 

3. Сформировать навыки сценической культуры: воспитывать коллектив 

единомышленников. 

Предмет исследования – учащиеся студии «Гитарист» прошедшие курс обучения по 2 летней 

образовательной программе. 

Объект исследования – музыкальные способности детей. 

Предполагаемые конечные результаты: 

1. повышение уровня профессиональной образованности, расширение кругозора учащихся, 

умение применять полученные знания на практике. 

2. Социальная адаптация детей к реальности современного мира. 

3. Развитие коммуникативных качеств личности: активизация и реализация творческого 

потенциала учащихся. 

Показатели и критерии оценки результатов. 

- призовые места в региональных и международных  конкурсах. 

- успешность освоения компьютерных программ участниками площадки. 

- количество учащихся, поступивших в профессиональные учебные заведения. 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 

результаты. 

При реализации данной программы были получены положительные результаты –   с 

которыми учащиеся принимали участие в концертной деятельности: 

 стали лауреатами в Международном конкурсе  «Золотая звезда».  

 освоили другие инструменты:  бас гитара, ударные, клавишные.  

 у некоторых появился интерес к углублению теоретических знаний.  

В этом году учащиеся студии стали создателями своих произведений, которые уже исполнялись 

на отчетном концерте студии. Негативные последствия или проблемы – не выявлены. 

Полученные результаты оценены ОУ как - удовлетворительные. 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности. 

Подтверждены документально и приняты на педагогическом совете Дома детского творчества. 
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