
Творческий проект 
“Встретимся у рояля” 

2013 год 
г. Кингисепп 

 Руководители проекта: преподаватели фортепианного 
отдела МБОУ ДОД «ЦЭВ и ОД» 

И.О. Кузьмина, М.Б. Верховцева, 
Т.М. Бородкина, Л.А. Бодрецова, 

Т.И. Петруничева 
 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр эстетического воспитания и образования детей» 



Тип проекта: творческий 
 

Сроки реализации: долгосрочный проект 
(реализуется в течение учебного года) 

 
 
Участники проекта: 
 
  преподаватели Школы искусств 
МБОУ ДОД «ЦЭВ и ОД» 
учащиеся центра 
 родители 

 
 

 
 

   Возраст детей: 11 – 14 лет 
 



        Цель проекта: 
 
Создание условий и системы работы для реализации музыкально-
творческих способностей  детей через вовлечение музыкантов и 
слушателей в активную филармоническую деятельность 
 

 
 

 

Задачи проекта: 
•способствовать развитию музыкальной культуры человека и 

художественно-эстетического вкуса; 

•создать условия к развитию самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

•предоставить возможность юным музыкантам проявить себя, 

выступая на концертной площадке. 

 
 
 



Необходимое оборудование 
 
 

Материально-техническое обеспечение проекта. 

музыкальный зал, фортепиано. 

фотоаппарат, видеокамера, проекционная система, видео, DVD-
проигрыватель, сканер, телевизор, компьютер, принтер; 
программы обработки изображений, веб-браузер, текстовые 
редакторы, мультимедийные системы, справочники на CD-ROM; 
учебники, методические пособия, хрестоматии, справочный 
материал, портреты композиторов  и т.д. 
  

 



Актуальность проекта 

       В наше время остро стоит вопрос нравственного и духовного 
состояния общества. Предназначение музыкального 
образовательного учреждения – развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству. 
     Творчество для этой цели подходит более всего, дает 
возможность совсем еще юным музыкантам проявить себя, 
выступая в концертном зале. 
      Взяв на себя не только развлекательную, но, прежде всего 
просветительскую и воспитательную функции, филармония сможет 
приобщить школьников к отзывчивому отношению к музыке. 
     Проект знакомит молодое поколение с лучшим образцам 
музыкального искусства, способствует расширению музыкального 
кругозора, воспитывает в каждом ребенке такие качества как 
художественное мышление, творческая активность и интеллект. 
 



Ожидаемые результаты 

 
•знают историю появления, создания фортепиано; 
 

•знают звуковые возможности фортепиано; 
•создание благоприятной атмосферы праздника; 
 

•эмоциональное восприятие музыкальных произведений композиторов – 
классиков; 
 

• высокий уровень самостоятельной музыкальной деятельности; 
 

•творческое самовыражение и потребность в признании успеха. 
  
 



Планируемое время на реализацию проекта по этапам: 
длительность проекта – в течение учебного года 

 



В 2004 году началась работа по разработке и реализации 
большого проекта «Детская филармония», призванного 
использовать самые разнообразные формы работы с детьми 
младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
 



 
«Современным детям знакомо слово рояль. А как оно 

переводится с французского языка ?  
Королевский… 

И об этом инструменте пойдет у нас речь.» 
 



Программы концертов 



концерты филармоний 



 В последних числах сентября состоялась первая филармония. Малышей, прежде всего первоклашек, 
знакомили с различными музыкальными инструментами. Сначала шёл рассказ о них, а затем 
исполнение произведений на разных инструментах. И дети с удовольствием слушали Моцарта, Грига, 
Шуберта. Руководитель детской филармонии Алла Ковязина сообщила, что они решили сделать 
целый цикл подобных концертов, которые, по её мнению, помогут привить ребятам любовь к музыке. 
Благодарим детскую филармонию за организацию мероприятия, получили массу положительных 
эмоций Дальнейших вам творческих успехов! 

От лица родителей Ирина Анатольевна Якунина 

Общественное мнение о результатах проекта 

    Необычно прошла филармония «Встреча у рояля». Мы и наши дети познакомились с 
историей музыкального инструмента и услышали ряд произведений в исполнении участников вечера, 
узнали много нового о фортепианной музыке и возможностях рояля. У меня остались яркие 
впечатления от игры детей.   Большое спасибо за прекрасно проведенный вечер 

 Ольга Викторовна Алексеева 

 Большое спасибо от имени детей и родителей за .музыкальную филармонию, посвященную 
замечательному инструменту-роялю. Мы с большим удовольствием и вниманием просмотрели 
концерт, узнали много нового. Мы ушли из зала воодушевленные. Концерт насыщенный, интересный, 
окрыляет… Спасибо! 
                 Светлана  Леонидовна Палина 
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