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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
Предлагаемый Вашему вниманию сборник — результат кропотливой 

работы Центра развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса 

по поддержке и развитию инновационных процессов в творческой среде, итог 

рассмотрения материалов, поступивших на Второй открытый областной 

профессиональный конкурс методических разработок «Культурная 

перспектива» 2020. 

Участники из 25 учреждений сферы культуры 15 территорий Кузбасса 

представили на конкурс 66 работ. Члены экспертной комиссии, среди которых 

доктор наук и 3 кандидата наук, высоко оценили 29 работ конкурсантов — это 

говорит о том, что наши участники в большинстве своем Мастера своего дела, 

непрерывно совершенствующиеся в профессии, вдохновенно воспитывающие 

из каждого своего ученика по-настоящему творческую личность.  

Кроме оценки жюри, все конкурсные работы прошли проверку 

в комплексной системе «Антиплагиат. Эксперт 3.3». Это российская система 

по обнаружению заимствований в текстах, которая способствует соблюдению 

и сохранению ценности авторского права. Опубликованные ранее методики 

и материалы, адаптированные и интерпретированные участниками конкурса 

с обязательным указанием источника, также рассматривались, однако 

экспертная комиссия приняла решение считать допустимым порог в 40 % 

заимствований. К сожалению, некоторые конкурсные работы не прошли 

испытание из-за большого количества заимствований без соответствующего 

указания на источник. Были претенденты (к счастью, это единичные случаи), 

которые направили на конкурс под своими именами не принадлежащие им 

разработки. Работа также снималась с конкурса при обнаружении попыток 

обойти систему. 

Таким образом, победители конкурса определялись в соответствии 

с оценками экспертов и результатами проверки «Антиплагиата». 

В сборник включены все работы наших победителей. Материалы, которые 

в печатном виде представлены не в полном объеме, можно найти 

на официальном сайте Центра в специальном разделе «Проекты» — 

«Конкурсы». Обязательные экземпляры сборника направлены в Российскую 

книжную палату, признавшей фактом своей регистрации наше издание 

уникальным педагогическим продуктом, который будет разослан в крупнейшие 

библиотеки России: Российскую государственную библиотеку, Российскую 

национальную библиотеку, Библиотеку Российской академии наук и другие 

значимые книгохранилища страны. Это позволит широкому кругу российских 

читателей познакомиться с разработками наших талантливых коллег. 

Размещение электронного варианта сборника на официальном сайте Центра 

распространит передовой опыт кузбасских педагогов за пределами России. 
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Опубликованные в сборнике работы будут проиндексированы в системе 

«Антиплагиат», что даст возможность защитить наших авторов 

от неправомерного заимствования их методик. 

Конкурс «Культурная перспектива» стал еще одним значимым вкладом 

в формирование творчески активного педагогического сообщества Кузбасса. 

Победа в конкурсе, несомненно, повышает профессиональный статус 

участников, обогащает их портфолио и учитывается при проведении аттестации. 

Мы искренне гордимся нашими целеустремленными и эрудированными 

победителями! 

В целом, конкурс, итогом которого стал наш сборник, не только выявил 

и позволил распространить передовой кузбасский опыт образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусства, но и обозначил контуры новых 

подходов деятелей культуры и искусства к профессиональному развитию.  

Приятного Вам чтения и новых открытий! 

 

Редакционная коллегия и директор Центра,  

кандидат педагогических наук,  

почетный работник культуры Кузбасса  

Тамара Сергеевна Коваль 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ДОМРИСТА 

 

А. В. Карелина, 

преподаватель  

МБОУДО «ДШИ № 61» 

 

 

Аннотация 

 

Известный педагог и музыкант Г. Г. Нейгауз писал: «Таланты создавать 

нельзя, но можно создавать почву, на которой будут расти и процветать таланты» 

[6, с. 186]. Эти слова созвучны с требованиями современного образования. 

Необходимо создавать условия, которые будут способствовать становлению 

творческой личности — следовательно, методы, применяемые в учебном 

процессе, должны максимально стимулировать интерес, самостоятельность 

и творческую инициативу учащихся. 

Изменения, происходящие в современном российском обществе, 

способствуют формированию приоритетных ценностей во всех сферах 

деятельности, в том числе и в образовании. 

Одним из важнейших условий успешного обучения и развития 

мыслительной активности учащихся является хорошо продуманная организация 

их самостоятельной работы. И здесь важная роль принадлежит дидактическим 

материалам, которые рассматриваются как независимый канал получения 

информации, дополняющий, индивидуализирующий и систематизирующий 

знания ученика [1, с. 5]. В связи с этим, становится актуальным изучение 

возможностей применения в учебной деятельности рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь — составная часть современного учебно-педагогического 

комплекса. Она сочетает задания, рассчитанные на самостоятельное 

выполнение, и информацию для выполнения заданий. Рабочая тетрадь является 

одной из форм содействия овладению учащимися способами самостоятельного 

добывания, активного усвоения и применения знаний [5, с. 7]. Она содержит 

познавательную и теоретическую информацию, а также материалы для 

практического освоения предмета. 

Считаю целесообразным для преподавателя по классу домры ДШИ 

и ДМШ при формировании начинающих домристов включить в организацию 

обучения рабочую тетрадь, которая будет способствовать повышению 

эффективности учебного процесса. 

В качестве альтернативной системы организации работы с начинающими 

домристами при подготовке к разным видам занятий (знакомство 

с инструментом, изучение нотной грамоты и т. д.) предлагаю подход, 
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базирующийся на использовании авторской рабочей тетради для начинающих 

домристов. 

Данное пособие, разработанное мною, отражает часть методического 

опыта и посвящается самому основному периоду обучения — начальному. 

В процессе формирования юного домриста перед преподавателем стоит 

несколько задач, из которых основными являются три: знакомство 

с инструментом, изучение нотной грамоты, работа над исполнительским 

аппаратом. 

Несомненно, создание рабочих тетрадей — процесс трудоемкий, но он 

позволяет максимально активизировать деятельность учащихся как на уроке, так 

и во время домашней подготовки. Работа с таким пособием повышает 

интенсивность обучения, помогает правильно планировать время и установить 

непосредственную обратную связь с преподавателем [4, с. 132]. 

При выполнении заданий учащийся заносит ответы прямо в рабочую 

тетрадь (вписывает, подчеркивает, закрашивает). 

Работа с тетрадью должна быть не только удобной, но и интересной. Одной 

из важных и даже необходимых форм работы на уроке являются творческие 

задания. В данном методическом пособии разработана целая система творческих 

заданий, которая охватывает все ступени начального образования 

и предусматривает возможность индивидуального продвижения учащегося. 

Подобного рода тетради позволяют домристу работать в индивидуальном темпе, 

в удобное время, не требуя при этом сложных технических средств, помогают 

усвоить весь необходимый объем знаний [3, с. 115]. 

 

Актуальность данной авторской рабочей тетради для начинающего 

домриста обусловлена необходимостью развития музыкальной культуры 

учащихся по классу домры, формирования мотивации, развития познавательного 

интереса к специальности и интеллектуально-творческих способностей 

учащихся. 

 

Основная цель данного методического пособия — развитие мыслительной 

активности учащихся в условиях использования рабочей тетради как 

дидактического средства обучения. 

 

Рабочая тетрадь для начинающего домриста состоит из трех разделов: 

1) информационный (рассказ о домре, устройство инструмента, 

расположение нот на грифе, первоначальные навыки игры на домре, условные 

обозначения и способы исполнения); 

2) теоретический (краткие сведения по музыкальной грамоте 

и занимательные задания); 

3) практический (упражнения, этюды, пьесы). 

 

Использование таких тетрадей при обучении начинающих домристов 

является одним из современных способов ведения учебного процесса в ДШИ 
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и ДМШ. Оно позволяет проводить проверку полученных знаний, что повышает 

интерес к специальности. А главное, тетрадь предоставляет возможность 

преподавателю исправлять ошибки учащихся в тот момент, когда они их делают 

[2, с. 5]. 

 

Итак, цель применения печатной рабочей тетради в обучении состоит 

в том, чтобы обеспечить формирование необходимых понятий, способствовать 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 

и стимулировать развитие мыслительной активности начинающих домристов. 

Также у учащихся вырабатываются личностные качества: интерес к занятиям, 

трудолюбие, аккуратность, внимание, самостоятельность и уверенность 

в собственных силах! 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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Е. Э. Колганова, 

преподаватель  

МБУДО «МШ № 24»  

 

 

Аннотация 

 

Развитие творческих способностей и эмоционально-познавательной сферы 

— это важная часть воспитания ребенка. Главным помощником в этой работе 

служит музыкальное образование дошкольника. Чем раньше происходит 

формирование музыкальных способностей — тем лучше. Но для того, чтобы 

музыка вошла в жизнь малыша и стала его другом, преподавателю нужно очень 

постараться. 

Имея за плечами стаж работы в музыкальной школе более 30 лет, я могу 

с полной уверенностью сказать, что по развитию и поведению современные 

дошкольники в корне отличаются от своих сверстников, живших в XX веке. 

Для того чтобы заинтересовать музыкальными занятиями детей 3–5 лет, нужны 

новые методики и технологии, в числе которых должен быть новый нотный 

материал. 

 

Цель: обучение учащихся младшего дошкольного возраста нотной грамоте 

и простейшим приемам игры на фортепиано. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить нотной грамоте; 

- поставить игровой аппарат. 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, ритм, память; 

- развить координацию движений и мелкую моторику; 

- развить воображение, внимание, мыслительные процессы. 

Воспитательные: 

- сформировать интерес к музыкальным занятиям. 

 

Замечательный сборник Б. Милича «Маленькому пианисту», на котором 

выросло не одно поколение музыкантов, для современных детей младшего 

дошкольного возраста уже не актуален. 

За последнее десятилетие появилось много новых интересных сборников 

для обучения игре на фортепиано детей 3–5 лет, но все они базируются 

на классическом, старом репертуаре. Часто приходилось работать сразу 

с несколькими источниками, что очень неудобно. 
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Мне нужен был нотный материал на первые несколько месяцев обучения, 

который заинтересовал бы ребенка и был не очень сложным. За этот период 

ученик втягивается в процесс занятий, и в дальнейшем уже можно переходить 

к проверенному методическому материалу. 

Свой сборник я назвала «Хочу играть». В этом названии скрыто два 

смысла: «хочу играть на фортепиано» и просто «хочу играть». 

В чем же отличие моего сборника от других методических пособий? 

Создавая тексты песенок, я учитывала особенности развития современных 

малышей, которым не интересны слова песен в старых нотных сборниках. Моей 

внучке очень нравился мультфильм «Маша и Медведь». Она даже подражала 

поведению Маши. Я решила написать тексты по мотивам этого мультфильма и 

дополнить их яркими, красочными иллюстрациями. 

Пьески расположены в алфавитном порядке, что позволяет юным 

музыкантам не только изучать нотный материал, но и знакомиться с буквами. 

Музыкальный материал очень легкий, доступный маленькому ребенку. 

В сборнике много пьесок в однострочном исполнении, чего мне не хватало 

в других пособиях. Нотный сборник имеет и вторую версию, для более 

продвинутых детей: эти же песенки написаны в двуручном варианте. 

В силу особенностей психики детей младшего дошкольного возраста, 

я считаю нецелесообразным перегружать нотный текст знаками, аппликатурой и 

штрихами. Каждый преподаватель, исходя из способностей ребенка, может 

редактировать нотный текст. 

Для того чтобы в полной мере оценить пользу и новизну данного нотного 

издания, нужно время. Но за год работы по этому сборнику я могу отметить 

положительные тенденции в обучении моих дошколят. Девочки проявляли 

активный интерес к занятиям. Повысилась работоспособность и активность 

детей на уроке. Малыши с удовольствием не только играли, но и пели песенки, 

что позволило развивать интонирование, координацию и эмоциональную 

отзывчивость к музыке. Они быстрее освоили алфавит и стали увереннее читать 

по слогам. Но самое главное — все с удовольствием шли на урок. 

Удовлетворенность детей и родителей, благоприятный психологический 

климат на занятиях — это основа для дальнейшего обучения. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МУЗЫКИ 

 

Методическое пособие 
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А. А. Потапова, 

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 54» 

 

 

Аннотация 

 

Методическое пособие «Путешествие в Мир Музыки» представляет собой 

комплекс практических заданий с пояснениями для ознакомления начинающих 

музыкантов с нотной грамотой. На первом этапе обучения музыке основная 

задача преподавателя — заинтересовать ученика в новом для него пространстве. 

Проблема в том, что много разного материала должно осваиваться параллельно: 

теоретические аспекты, строение инструмента, исполнительские навыки, 

многообразие музыки — и все надо преподнести так, чтобы это не напугало 

ученика, не показалось ему навалившимся грузом чего-то непонятного. Данное 

методическое пособие помогает преподавателю расширить набор видов 

деятельности на уроке. Разнообразие заданий и красочность изложения 

способствуют развитию интереса к новому материалу, появлению желания 

узнать больше. Все вышесказанное определяет актуальность данной работы. 

 

Цель данного пособия: освоение нотной грамоты учащимися 5–7 лет 

на начальном этапе обучения — предполагает решение следующих задач: 

- развить интерес к обучению музыке; 

- ознакомить с основными понятиями: звукоряд, ритм, оттенки и др.; 

- расширить кругозор в области элементов художественной 

выразительности; 

- стимулировать развитие творческих способностей учащихся. 

 

Методическое пособие «Путешествие в Мир Музыки» охватывает 

следующие понятия: ноты (высота, длительность); размер (как считать); паузы; 

оттенки; жанры (марш, песня, танец); регистры; характер музыки. 

Предполагается совместная работа преподавателя и учащегося. 

Возможно использование данного материала в разных вариантах работы: 

- краткий вводный курс для начинающих музыкантов до занятий 

у инструмента; 

-  самостоятельная работа дома или на уроке; 

- выполнение заданий пособия в целях увеличения разнообразия видов 

деятельности в ходе учебного процесса. 

Преподаватель может менять последовательность заданий, дополнять их 

своими пояснениями или более подробно останавливаться на том или ином 

вопросе. Ритмические упражнения можно сочетать с пением мелодий или 

прослушиванием композиций с выполнением ритмического задания, а также 

возможен вариант, когда преподаватель играет либо играет и поет, а ученик 

держит ритм. Также в пособие включены небольшие стихотворения из 4–6 строк 
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— преподаватель может использовать их как попевки, как часть упражнений для 

создания художественных образов, для демонстрации разнообразия темпов и 

нюансов. Таким образом, данный материал дает почву для творчества педагога. 

Проработка одного и того же аспекта с помощью разных видов деятельности 

задействует долговременную память и помогает избежать заучивания. Создание 

благоприятных условий для изучения многогранного и сложного мира музыки 

на начальном этапе, вовлеченность учащегося в этот процесс обеспечивает 

успешное освоение программы на следующих этапах, позволяет процессу 

обучения музыке быть поистине творческим, а не вынужденным. Ведь наша 

главная задача — обогащать духовно личность учащегося, развивать его 

способность видеть и создавать прекрасное вокруг себя. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

 

ОТ ПЕСЕНКИ — К СОЗДАНИЮ ИГРОВОЙ МОДЕЛИ 

 

Учебно-методическое пособие 

 

О. А. Семенова, 

преподаватель  

МБОУДО «ДШИ № 14» 

 

Аннотация 

 

Каждый человек рождается с огромным потенциалом, и наиболее 

интенсивно он развивается в раннем возрасте. От того, когда, как и какие 

условия будут созданы для ребенка, зависит не только физическое здоровье 

крохи, но и его эмоциональное и интеллектуальное становление. Вырастет ли 

из него личность, способная к самореализации, к самосовершенствованию, 

к достойной жизни в обществе — в большей степени зависит уже от первых лет 

жизни. 

Многолетний опыт работы в группах раннего эстетического развития 

показал, что занятия по музыкальному обучению необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Это подтверждают и теории раннего развития М. Монтессори, 

Э. Жак-Далькроза, К. Орфа, С. Сузуки, Вальдорфская педагогика. По мнению 

Синити Сузуки, талант не передается по наследству. Человек — дитя своего 

окружения. В каждом ребенке можно развить невероятные способности, если 

этим заниматься с самого детства. Обучение музыке малыш должен 

воспринимать как нечто естественное, подобно тому, как он учится говорить на 

родном языке, и тогда ребенок будет сам стремиться к продолжению занятий. 
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Данное методическое пособие предназначено для работы с детьми 

дошкольного, младшего школьного возраста и включает в себя авторские 

и народные песенки. Они просты мелодически, доступны по содержанию 

и сопровождаются игрой. Каждая песня-игра представлена с вариантами ее 

развития, усложнениями. Это дает возможность работать с музыкальным 

материалом в течение нескольких занятий, ставя перед детьми разные задачи. 

В итоге каждая песня перерастает в модель, включающую в себя ритмические 

игры, музицирование на инструментах, вокальную и двигательную 

импровизацию, театрализацию. 

Исполняться песни могут без аккомпанемента фортепиано (с голоса 

педагога или в сопровождении укулеле) и с аккомпанементом детских 

инструментов (ксилофонов, металлофонов и разнообразных шумовых). Детские 

музыкальные инструменты не только привлекательны для учеников, вызывают 

у них интерес — их использование придает процессу музыкального воспитания 

необыкновенную педагогическую эффективность. Наличие в руках ребенка даже 

самого простого инструмента, на котором он играет метрический пульс, сразу 

превращает любого малыша из слушателя в исполнителя. Он погружается в 

процесс музицирования полностью: надо слушать, подстраиваться, играть 

вместе со всеми, эмоционально переживать музыку. 

Материал пособия основывается на педагогической концепции немецкого 

композитора и педагога Карла Орфа. Основным ее предназначением является 

первичное приобщение всех детей, независимо от их способностей, к музыке, 

раскрепощение индивидуально-творческих сил, развитие природной 

музыкальности. Идея музыкальной Орф-педагогики заключена в «обучении 

в действии». Согласно ей, музыка живет не сама по себе, она связана 

с движением, танцем и словом; это музыка, которую нужно делать самому, 

в которую нужно включаться не как слушатель, а как партнер-исполнитель. 

Развитие всех компонентов музыкальности детей идет через игру, в атмосфере 

непринужденности, радости и творчества. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

 

АККОРДЕОН В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

АВТОРСКИЕ СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ АККОРДЕОНА И БАЯНА 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

А. В. Смирнов,  
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преподаватель  

МАУ ДО «ДШИ № 10  

им. А. И. Хачатуряна» 

 

 

Аннотация 

 

В представленной работе собраны авторские сочинения для аккордеона 

и баяна преподавателя ДШИ № 10 им. А. И. Хачатуряна г. Прокопьевска, 

аккордеониста, лауреата международных конкурсов А. В. Смирнова, а также 

переложения некоторых фортепианных пьес композиторов XX века: 

А. А. Бабаджаняна, Р. К. Щедрина, Дж. Уильямса — и произведений 

современных композиторов: М. Ланде и С. Васильева — выполненные автором 

данной работы. 

Настоящий сборник призван расширить исполнительский репертуар 

обучающихся по классу аккордеона и баяна ДМШ и ДШИ. Пьесы созданы 

практикующим преподавателем, который учитывал возможности разных 

учеников. Материал подобран таким образом, что в нем присутствует элемент 

развития. Произведения разной степени сложности рассчитаны как на учащихся 

младших классов, так и на старших детей. 

Некоторые пьесы написаны для инструмента с выборной клавиатурой 

и ориентированы на распространенные в сфере детского музыкального 

образования модели готово-выборных баянов «Юпитер-2» и «Юпитер-2Д», 

а также аккордеонов Weltmeister и «Юпитер». В пьесах учитывались 

конструктивные, темброво-динамические и акустические характеристики этих 

инструментов. 

Представленные произведения могут быть с успехом исполнены как 

на инструментах с тембровыми регистрами-переключателями, так и 

на инструментах без них. Автор не ставит целью написать свою регистровку 

и исполнительскую редакцию, а предоставляет творческую свободу учащимся и 

преподавателям: они могут сделать это сами, в соответствии с их вкусом, 

наличием инструмента и возможностями. 

К каждой пьесе автор написал небольшую аннотацию, раскрывающую 

образный план его сочинения, а также некоторые технические трудности 

и рекомендации по их преодолению. В аннотациях к переложениям содержится 

скорее дополнительная информация и некоторые исторические сведения. 

Все пьесы разделены на 3 блока по степени сложности: для учащихся 

младших классов, средних классов и старших классов. При этом, если ученик 

более продвинут, по сравнению со своими одноклассниками, конечно же, 

он может исполнять произведения из других блоков. 

Пьесы из данного сборника могут быть полезными как в педагогической 

работе, так и в концертной и конкурсной жизни учащихся. 
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Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

 

ВИДЕОХРЕСТОМАТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

ДЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Методическое пособие 

 

 

К. А. Цуканова,  

преподаватель  

МАОУДО «ДШИ № 46» 

 

Аннотация 

 

Цель использования видеохрестоматии — повышение эффективности 

обучения детей по предметам музыкально-теоретического цикла. 

 

Задачи использования видеохрестоматии: 

- включить в работу когнитивные возможности обучающихся; 

- повысить уровень индивидуализации обучения; 

- осуществлять контроль и самоконтроль учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

- корректировать организацию учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

- уменьшение затрат времени; 

- передача необходимой для обучения информации; 

- рассмотрение изучаемого музыкального произведения по частям 

и в целом; 

- обеспечение деятельности учащихся и педагога. 

 

Методические рекомендации по работе с видеохрестоматией. 

Видеохрестоматия размещена в блоге «Теория музыки»: 

http://muzteoria.blogspot.com/. Можно воспользоваться прямой ссылкой: 

http://muzteoria.blogspot.com/search/label/слушание%20музыки. 

Видеохрестоматия может быть использована преподавателями 

и обучающимися 1 класса музыкального отделения школ искусств 

и музыкальных школ и включает 30 поурочных разработок. Работа 

http://muzteoria.blogspot.com/
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с видеохрестоматией может строиться на уроках в классе и при выполнении 

домашних заданий. 

Видеохрестоматия содержит видеосюжеты с исполнением музыкальных 

произведений в соответствии с программой учебного предмета «Слушание 

музыки», портреты композиторов, краткие биографические сведения, примеры 

домашних заданий. 

Подобная инновационная форма работы очень удобна для выполнения 

домашних заданий, так как она исключает необходимость поиска музыки 

и другой информации в интернете или на аудионосителях. Важно, что на сайте 

отсутствует контекстная реклама. В период дистанционного обучения ученики 

получают свободный доступ к учебным материалам. Тщательно подобранная 

информация о композиторах и их произведениях приведена в удобной форме. 

В блоге «Теория музыки» представлены авторские разработки уроков, 

памятки и пошаговые инструкции по анализу музыкальных произведений, 

списки произведений для викторин, примерные вопросы проверочных 

и контрольных работ, рекомендуемые для использования при выполнении 

домашних заданий. Следовательно, даже обучающиеся, которые пропустили 

занятие по той или иной причине, имеют возможность освоить пройденный 

материал и выполнить контрольные задания. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ 

НАД ФОРТЕПИАННЫМИ ПЬЕСАМИ С. С. ПРОКОФЬЕВА 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКА. 12 ЛЕГКИХ ПЬЕС ДЛЯ ФОРТЕПИАНО» 

(СОЧ. 65) 

 

 

Л. Ф. Аббазова,  

преподаватель  

МБУДО «ДМШ № 12» 

 

 

Вступление 

 

 

Советские дети особенно должны быть благодарны С. С. Прокофьеву, 

ибо никто из советских композиторов не посвятил детям столько  

прекрасных произведений.  

Д. Шостакович 

 

 

Представленная методическая разработка адресована педагогам 

музыкальных школ, работающим с учащимися над произведениями советских 

композиторов, в частности над пьесами С. Прокофьева. При этом основная 

задача — сосредоточить внимание учеников на процессе первичного 

ознакомления с текстом и на том, что должно ему предшествовать. 

В общепринятой методике обучения игре на фортепиано данная тема — 

работа над фортепианными пьесами С. Прокофьева — раскрыта недостаточно 

для того, чтобы помочь педагогу. Сделать эту работу доступной для учащихся, 

обладающих средними способностями, чтобы каждый ученик мог 

соприкоснуться с замечательными пьесами С. Прокофьева, — именно с такой 

целью мне и хотелось бы вывести основные принципы, которые помогут 

преподавателю в преодолении возникающих трудностей. В основу принципов 

работы с нотным текстом у С. Прокофьева положены традиционные схемы, 

и я попытаюсь их развить и конкретизировать.  

Данная разработка посвящена начальному периоду обучения пианиста, 

когда формируются основные навыки и умения, во многом определяющие его 

становление как музыканта. Велико значение первого знакомства 

с произведением. А если речь идет о произведении великого композитора, это 

вдвойне интересно! 
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Фортепианное творчество С. Прокофьева 

 

Творчество С. Прокофьева наполнено жизненной силой, ослепительным 

светом, проникнуто безграничной любовью к жизни, к человеку, к природе. 

И быть может, именно поэтому солнечная, словно заряженная жизненной 

энергией музыка С. Прокофьева так дорога нам — в этом стоит прежде всего 

искать секрет ее популярности. 

Чудесной страницей творчества стала у С. Прокофьева музыка для детей и 

юношества. С. Прокофьев — фортепианный композитор. Он имел свой 

выраженный, интенсивно развивающийся и изменяющийся стиль. Он опирался 

на лучшие традиции мирового музыкального искусства. Именно опора 

на творческие традиции, а не их пассивное использование, острое, активное, 

смелое их переосмысление — такова основа стиля С. Прокофьева. 

С. Прокофьев — гениальный композитор и пианист, его фортепианное 

творчество тесно связано с исполнительским. И как это часто бывает в искусстве 

величайших художников, творчество высокого накала требовало разрядки. Для 

маленьких музыкантов сочиняли многие композиторы, но мало кто уделял этой 

области столько внимания, сколько уделял С. Прокофьев. Это одна из 

важнейших граней всего творческого облика композитора. 

 

С. Прокофьев «Детская музыка» (соч. 65) 

 

Из автобиографии композитора: «Летом 1935 года я сочинял легкие пьесы 

для детей, в которых проснулась моя старая любовь к сонатинности, достигшая 

здесь, как мне казалось, полной детскости. К осени их набралась целая дюжина. 

Затем они вошли в сборник под названием «Детская музыка». Так родился 

фортепианный цикл пьес, ставший со временем неотъемлемой частью 

репертуара начинающих пианистов, программная сюита зарисовок о летнем дне 

ребенка. Понятие «детского» у Прокофьева неразрывно связано с летним 

и солнечным настроением. 

12 пьес, составивших сюиту, очень разнообразны по сюжету, по характеру, 

увлекательны своими образами, занимательны своей необычной, по-

прокофьевски свежей мелодией, гармонией и ритмом. Цикл «Детская музыка» 

С. Прокофьева — это картины природы и ребячьих забав, это летний день с утра 

до вечера. Знакомство с фортепианными пьесами цикла дает учащимся 

возможность постичь все многообразие музыки композитора, связанное с миром 

детских впечатлений и переживаний. 

Это и летние пейзажи («Утро», «Дождь и радуга», «Вечер», «Ходит 

месяц»), как бы нарисованные с натуры, и фантастические картинки 

(«Сказочка», «Шествие кузнечиков»), и сценки из детского быта («Прогулка», 

«Пятнашки», «Раскаяние»), и жанрово-танцевальные пьесы («Вальс», «Марш», 

«Тарантелла»). Лучшие из них — лирические зарисовки «Утро», «Вечер», 

«Раскаяние», «Вальс» — приближаются к классическим образцам музыки 

для детей. 
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Эта музыка — как бы взгляд ребенка на мир изумленными, широко 

раскрытыми глазами: все удивительно, все в первый раз. Она необычайно близка 

и понятна детям. Преподаватель может обратить внимание обучающихся на то, 

что во всех пьесах этого сборника отчетливо проявляются характерные черты 

стиля С. Прокофьева: жизнелюбие, юмор, предельно ясная и вместе с тем тонкая 

звукопись, необычность гармоний, мелодических оборотов в самых, казалось бы, 

простых эпизодах. 

Во время изучения пьес ученик может подбирать стихи, рассказы, 

выполнять рисунки с целью более глубокого понимания их содержания. 

Перед тем, как начать описание работы над пьесами, хочется напомнить, 

что такое нотный текст, который мы видим прежде, чем приступить к игре 

на инструменте. Нотный текст — это письмо композитора нам, исполнителям, и 

от того, насколько правильно мы его прочитаем, будет зависеть исполнение. 

 Пьесы из данного сборника — это важная веха на творческом пути 

С. Прокофьева. Они открывают целый мир его произведений для детей, мир, 

в котором он создает неувядаемые по свежести и непосредственности, 

по солнечной радости и задушевной искренности сюжеты. 

Пьесы, входящие в сборник, располагаются в нем не по степени 

возрастания трудности, а в том порядке, в котором их разместил С. Прокофьев. 

Это сделано для сохранения целостности впечатления от сборника. 

Преподаватель, руководствуясь моими методическими указаниями, сможет 

найти пьесу, соответствующую возможностям ученика. 

 

Природа и музыка 

 

Пьесы «Утро» и «Вечер» из «Детской музыки» можно сравнить 

с пейзажными зарисовками и поэтическими строчками, которые, возможно, 

к ним подберут сами ученики. В этих пьесах практически отсутствуют 

изобразительные подсказки для определения их названий. И в то же время, если 

уже при первом знакомстве детей с музыкой спросить у них, какое время дня 

ощущается в каждой из пьес, они без труда смогут прийти к названиям, данным 

самим композитором. 

 

№ 1 «Утро» 

Эта пьеса открывает сюиту, она как бы ее эпиграф — «утро жизни». 

В начале работы нужно вместе с учеником выбрать пульсацию, в которой 

будет исполняться пьеса. 

1. Пульсация. 

2. Тональность До мажор.  

Далее ученик должен внимательно прочесть текст и увидеть случайные 

знаки фа#, соль#, до#, отметить отклонения в другие тональности. 

3. Строение пьесы: 3 раздела, крайние почти повторяются. 

4. Динамика. В основном спокойное звучание. Следует отметить, что 

между аккордами, постоянно повторяющими тоническое трезвучие До мажора 
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то в высоком, то в низком регистре, свободно и легко звучит простая, свежая, 

чистая мелодия. 

5. Исходя из названия пьесы, ученик может себе представить пространство, 

воздух, когда звучат аккорды в контроктаве и в третьей октаве. Мелодия, 

слышимая между аккордами, песенная, мечтательная, находится в параллельном 

движении с элементами подголосков. 

Следует обратить внимание на исполнение шестнадцатых нот — они 

изображают, как «уходит ночь»: скачки в мелодии, охват всей клавиатуры, игра 

через руку. 

Ощущение звуковой перспективы достигается путем использования 

крайних регистров. Большую роль при этом играет правая педаль. Особенно 

важно ученику помнить, что нажимать педаль следует после того, как услышим 

звук или аккорд; снимать же педаль надо точно вместе с тем звуком, 

под которым стоит снятие педали. Трезвучия До мажора должны звучать мягко, 

но глубоко; в басу подчеркивается нижний звук, в партии правой руки — 

верхний. Выразительные реплики во второй половине 1, 3, 5, 7 тактов 

исполняются строго legato.  

Средний раздел делится на две части. Первая построена на мелодии 

в левой руке, которая начинается в басу на фоне мягко колышущихся нежных 

восьмых в высоком регистре на расстоянии четырех октав. Лиги по две ноты 

не должны разрывать непрерывную мелодическую нить этого аккомпанемента. 

Целью исполнителя должно быть создание волнообразного и мерного движения 

звука. 

Далее мелодия в басу поднимается выше, олицетворяя то, что остатки 

уходящей ночи еще прячутся в тени, но и туда уже доходят первые лучики 

солнца. И вот теперь, в 18 такте, восьмые ноты появляются в левой руке, 

а в правой играются аккорды тонического трезвучия — очень нежно и светло 

звучит мелодия, которая подводит к небольшой кульминации (в 21 такте), 

отмечающей начало третьего раздела. 

В третьем разделе первые три такта схожи с началом первого раздела, 

а дальше мелодия параллельно поднимает голоса в верхний регистр и через 

повышенную субдоминанту идет к доминанте, затем нежно разрешается 

в тонику («наступил рассвет»). 

Эта пьеса — не воспоминание, это сама реальность: знакомый и всегда 

новый пейзаж, утренняя роса, дыхание ребенка — она создает ощущение 

пространства, воздуха, вызывает восторженные чувства! 

При работе над пьесой следует отметить следующее: кисть правой руки 

ученика должна двигаться плавно и гибко, пальцы легко касаются клавиш, 

не погружаясь в них глубоко. Пальцы левой руки, ведущей основную мелодию, 

глубоко проникают в клавиатуру, ощущая дно клавиш. Нужно следить, чтобы 

ученик не делал акценты на каждую длинную ноту. Несмотря на низкий регистр 

и педализацию, следует избегать грузного звучания. 

 

 



20 
 

Портрет в музыке 

 

№ 2 «Прогулка» 

В данной пьесе С. Прокофьева создается образ озорного мальчика. Это как 

бы сценки в характере веселой скороговорки, чередующиеся с мелодичным, 

очень выразительным и убедительно звучащим рефреном. 

1. Пульсация. 

2. Тональность До мажор. Наличие случайных знаков (фа#, отклонение 

в Миb мажор в 16 такте). 

3. Состоит из трех разделов. 

4. Трехдольный размер делает пьесу похожей на вальс. В первых тактах 

ритм имеет характер непрерывного движения с отстукиванием нот, что создает 

колорит детской деловитости и легкость вальса. 

Все четвертные ноты исполняются певучим non legato. Партия левой руки 

звучная, в первой части — легкая, полетная. Важным условием хорошего 

исполнения этой пьесы является ощущение двутактной природы музыкального 

изложения. Это значит, что первая доля в 1, 3, 5, 7, 9 тактах слегка акцентируется, 

а в 2, 4, 6, 8 тактах исполняются легко. Подчеркнутые длинные ноты в правой 

руке следует пропевать. 

5. На фоне ритма левой руки звучит простая, очень естественная песенка. 

Здесь можно отметить знакомые черты стиля композитора: лаконичные скачки в 

мелодии, движение по трезвучию, параллельное движение голосов, игра через 

руку, элементы подголосков и использование всей клавиатуры. 

С 20 такта в партии правой руки появляется двухголосие. Оба голоса 

нужно исполнять предельно legato и с точным соблюдением раздельных 

динамических указаний автора. Следует отметить оркестральность звучания 

эпизода (32–40 такты). 

6. В пьесе чувствуется бодрость и радость («все вокруг повеселело 

и раскрасилось в яркие цвета»). Для исполнения этой пьесы необходимо 

владение приемом нацеленных пальцев, развитие техники мелких скачков, 

владение приемом приготовленных интервалов и аккордов. 

Совсем иное ощущение нужно вырабатывать для исполнения мелодии 

в партии правой руки. Подушечки каждого пальца не ударяют по клавише, 

а погружаются вместе с клавишей до глубины нажатия. 

 

«Расскажи сказку» 

 

№ 3 «Сказочка» 

В названии пьесы С. Прокофьева «Сказочка» не упоминается рассказчица, 

но музыкальный аккомпанемент подсказывает ее образ. Сказка начинается не 

сразу. Вероятно, мальчик увидел свою няню сидящей за вязанием и попросил 

рассказать ему сказку. Музыка звучит как бы вполголоса: «начинается 

неспешный разговор». 
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1. Пульсация. 

2. Тональность ля минор (гармонический, мелодические виды), появляется 

ре# в среднем разделе. 

3. Пьеса состоит из трех разделов. Первый раздел начинается 

с неуверенной поступи аккомпанемента, где есть дробление сильной доли 

в такте. Тихая и печальная мелодия спускается с тоники ля в левую руку, 

в басовый голос, затем в 10 и 11 тактах она движется параллельно в обеих руках, 

что придает мелодии «русский» характер — мягкий и добрый. 

Группы из трех звуков, объединенных лигой, должны отделяться друг 

от друга почти незаметным снятием руки. В 9–10, 14, 22, 26–27 тактах указание 

legato относится ко всем нотам, рука здесь не снимается. 

Второй раздел начинается с двухдольного размера. Здесь чувствуется 

присутствие подлинной фантастики в те моменты, когда очень трепетно звучат 

исполняемые через руку секунды. Они есть в партиях обеих рук, исполняются 

легко и мягко, на педали. Полнее всего должны звучать ноты, отмеченные 

черточкой. Так и видится личико ребенка, впервые познавшего силу 

воображения. Небольшая кульминация отмечена на одной ноте ми. 

Итак, в крайних разделах преобладает мечтательное повествование 

с простой, незатейливой мелодией на фоне неизменно повторяющихся 

ритмических оборотов. Два последних аккорда пьесы являются концовкой, 

желательно их исполнить несвязно и тихо. 

 

Танцевальная музыка 

 

№ 4 «Тарантелла» 

1. Пульсация. 

2. Тональность ре минор. Смена тональностей (Реb мажор в 5 такте, 

в среднем разделе Ре мажор, возвращение в основную тональность, случайные 

знаки). 

3. Состоит из трех разделов. Пьеса представляет собой темпераментный, 

яркий танец с красочными полутоновыми сопоставлениями тональностей, 

со стремительным движением. Следует обратить внимание на острые акценты. 

Упругий ритм, кульминационные точки в каждом из разделов, использование 

всех регистров, параллельные ходы, большие расстояния между голосами — все 

это подчеркивает размах танца, живого, бойкого. Энергичный характер этой 

пьесы передается упругой, ритмичной пульсацией триолей восьмых. Часто 

встречаются акценты в мелодии. Восьмые, на которых нет акцента, 

по возможности нужно снимать легко. Значительную трудность представляет 

фигура в партии левой руки, когда правая рука исполняет непрерывную 

триольную фигурацию. Эти места нужно учить отдельно, следя за точным 

совпадением восьмых в обеих руках. 

Средняя часть в тональности Ре мажор. Темп и движение сохраняются, как 

в крайних разделах. В партии правой руки появляется новая мелодия, которая 
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состоит из двух фраз. Вершину каждой фразы можно подчеркнуть яркой 

динамикой.  

Следует отметить в третьем разделе начало мелодии с ноты фа, с затакта, 

что придает еще большую упругость движению восьмых нот. 

Танец звучит весело, красочно. Сдвиги одновысотных тональностей 

воспринимаются увлекательно, легко и радостно. 

Эта пьеса требует большой технической выносливости и владения мелкой 

пальцевой техникой. Ученик исполнит пьесу ярче, если во время 

заключительных четырех тактов представит, что звучат фанфары! 

 

Лирические зарисовки 

 

№ 5 «Раскаяние» 

1. Пульсация. 

2. Тональность ре минор (гармонический и мелодический виды), смена 

тональностей: Сиb мажор, Миb мажор, си минор. 

3. Состоит из трех разделов. Эта пьеса звучит как контраст предыдущей. 

Это самая серьезная пьеса во всем цикле. Здесь переданы чувства ребенка, 

впервые в жизни задумавшегося над важным вопросом. 

На фоне выдержанной терции в басу в 1 такте звучит печальная мелодия в 

верхнем голосе, которая поднимается до второй октавы и спускается в большую 

октаву. Начиная с 9 такта мелодия параллельно проходит в обеих руках 

на расстоянии двух октав, появляются подголоски. 

Средний раздел похож на средний раздел пьесы «Утро». В левой руке 

на фоне баса сиb звучит выше, в другой тональности (Миb мажор), светло и ясно. 

Основная мелодия обрастает подголосками, что приводит к основной 

кульминации в начале третьего раздела, который начинается с параллельного 

движения мелодии в обеих руках, усиленной подголосками, как в 9 такте пьесы 

(появление подголосков очень хорошо выражает мысль: «ребенок сожалеет 

о своем поступке»). 

В конце присутствует многоголосие, где каждый голос имеет свое 

развитие. Композитор не пытается их объединить в одну линию, подчеркивая 

значимость каждого. 

Последние восемь тактов пьесы выражают покой и умиротворение. 

Восьмые ноты в партии левой руки чередуются с выразительными репликами 

в партии правой руки. Ученик может представить себе следующую картину: 

«раскаяние в совершенном поступке принесло ребенку прощение, он спокойно 

засыпает». 

 

№ 6 «Вальс» 

1. Пульсация. 

2. Тональность Ля мажор. Обратить внимание на большое количество 

знаков альтерации в пьесе. 
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3. Состоит из трех разделов. Обычный аккомпанемент в начале пьесы 

меняется на протяжении всего произведения (ритмические сдвиги, паузы, начало 

со слабой доли, появление подголосков). 

Мелодия начинается со слабой доли и устремляется вверх. Использование 

скачков в мелодии (16, 17, 18 такты) придает пьесе черты импровизационности. 

В среднем разделе аккомпанемент состоит из восьми нот, что 

подчеркивает взволнованность, трепетность мелодии, которая построена 

на октавных скачках. Постоянная смена регистров, параллельное движение 

мелодии в третьем разделе придают вальсу хрупкий, порывистый и в то же время 

нежный характер. 

Изящный, ласковый вальс украшен интонационными и гармоническими 

отклонениями. Вальс технически сложен тем, что от исполнителя требуется 

постоянно держать мелодию в голове, уметь быстро реагировать на смену 

регистров, фактуры, иметь хорошую ритмическую организацию. Вальс 

заканчивается в тональности субдоминанты, что придает звучанию мягкость. 

Характерная вальсовая формула аккомпанемента должна быть тщательно 

проработана учеником: басовый звук всегда берется движением руки сверху 

вниз, а аккорды играются легким движением руки от клавиатуры — вверх. Звуки 

мелодии, отмеченные черточкой, должны быть особенно певучими 

и протяжными. 

 

№ 7 «Шествие кузнечиков» 

1. Пульсация. 

2. Тональность Сиb мажор. 

3. Состоит из трех разделов. В первом разделе скачки в мелодии 

изображают кузнечиков: «они шествуют, причудливо и задорно скачут». 

В ритме постоянно присутствует бойкость. Смена регистров показывает, 

что кузнечики везде себя чувствуют хорошо. Мелодия звучит радостно, весело и 

подчеркнуто. В среднем разделе meno mosso параллельно движутся два голоса, 

напоминая интонации пионерских песен (модуляция в Миb мажор). 

Затем следует раздел в тональности Си мажор, где поразительные скачки 

в левой руке придают изображаемому шествию еще больше эмоциональности 

и искристости. В третьем разделе мелодия исполняется в основной тональности 

на кварту выше, ярко и весело. 

Преподаватель должен следить за точной передачей учеником острого 

ритмического рисунка музыкальной ткани: особенно важно коротко исполнять 

шестнадцатые в 1, 2, 6, 9, 10 тактах. Следует отметить в первом и третьем 

разделах использование прямой педали. Исполнение данной пьесы требует 

от ученика высокого эмоционального подъема, чтобы он был постоянно 

в тонусе, не расслаблялся.  

Пьеса звучит в быстром темпе, требует точных, активных пальцев, 

насыщена разнообразными динамическими оттенками, частой сменой темповых 

обозначений. 

№ 8 «Дождь и радуга» 
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1. Пульсация. 

2. Тональность До мажор. Необходимо отметить случайные знаки, которые 

присутствуют в изобилии. Они добавляют красок картине природы. 

3. В этой пьесе происходит изображение игры дождя и радуги. Ученик 

может ощутить, на какие чудеса способна музыка. 

С первого такта на медленной репетиции нотки ре чувствуется, как 

«срывается последняя дождевая капля, затем еще одна (в другой октаве), а потом 

совсем рядом появляется радуга» — и все это выражено звуками. Мягко 

отшлепывают аккорды, как запоздалые капли дождя, и вот в верхнем регистре 

звучит, спускаясь вниз, нежная и красивая мелодия (тема удивления, красоты, 

умиротворения). Чувствуется, что «вокруг стало светло и спокойно». 

Многочисленные случаи употребления композитором диссонирующих 

интервалов, аккордов должны восприниматься учеником как средство 

колористического воздействия на слушателя. Эти созвучия следует брать 

не резко, а певучим звуком, внимательно выполняя педальные указания. 

Ученики с удовольствием играют эту пьесу, где композитор использовал 

музыкальные краски, чтобы нарисовать удивительную картину природы. 

 

 

№ 9 «Пятнашки» 

1. Пульсация. 

2. Тональность Фа мажор. 

3. Состоит из трех разделов. Пьеса близка по характеру к «Тарантелле». 

Очень живой темп, все в движении, частые переносы рук («дух захватывает 

от бега»), постоянная смена оттенков, контрастные эпизоды — все это 

напоминает безудержную шаловливую детскую беготню. Композитор 

использует всю фортепианную фактуру. В каждом разделе есть свои 

кульминационные точки, отклонения в разные тональности. Третий раздел 

повторяет первый, с небольшими контрастами, где мелодия неуклонно движется 

вверх. 

Эта пьеса звучит как крохотное изощренное скерцо либо этюд. Она требует 

от исполнителя нацеленных пальцев и хорошей техники в исполнении 

репетиций. 

Следует внимательно отнестись к указанной в пьесе аппликатуре. Здесь 

перед учениками в основном стоят две задачи: освоение фактуры токкатного 

типа с элементами скачков и перекрещиванием рук, а также овладение 

репетиционной техникой в быстром темпе путем подмены пальцев на одной 

клавише. 

Пьеса полезна для развития пальцевой беглости, воспитывает у ученика 

ритмическую выдержку. Темп пьесы определяется соответственно 

возможностям ученика. Задача — услышать каждый звук достаточно отчетливо 

и внятно. 

 

№ 10 «Марш» 
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1. Пульсация. 

2. Тональность До мажор. 

3. Состоит из трех небольших разделов. В этой пьесе с первых тактов 

понятно, что маршируют дети, а не заводные игрушки. Это говорит о внимании 

композитора к живому миру, о его желании писать с натуры. 

Сразу следует обратить внимание на четкий ритм, разнообразие штрихов, 

движение, где четверти чередуются с восьмыми через две октавы. 

Наличие небольших кульминаций (на интервалах), разнообразные 

динамические оттенки, переносы рук — это излюбленные приемы композитора. 

Например, в 7, 8 тактах отдельные маленькие лиги по две ноты (с упором 

на первую) исполняются погружением руки в клавиатуру (на первой 

слигованной ноте) и снятием руки (на второй слигованной ноте). Это же можно 

увидеть в заключительном такте пьесы. Эпизод в 19–26 тактах делится на две 

фразы, по четыре такта в каждой. Желательно, чтобы подчеркнутые звуки 

не акцентировались, а составляли мелодическую линию. 

Третий раздел повторяет первый на октаву выше, начинается ярко 

и заканчивается ходом по тоническому трезвучию. Пьеса требует 

от исполнителя хорошего чувства метроритма и внимательности 

к фортепианной фактуре. 

 

№ 11 «Марш» 

1. Пульсация. 

2. Тональность Фа мажор. 

3. Состоит из трех разделов. Эта пьеса перекликается с пьесой «Утро». Там 

«солнечные лучи разгоняют ночные тени», а здесь «сумерки приходят на смену 

уходящим лучам вечернего солнца». 

На фоне вступления левой руки на расстоянии двух октав в среднем 

регистре звучит русская песня, очень мягкая, певучая — это говорит о великом 

лирическом даре композитора. Мелодия обрастает распевами, которые 

появляются то в правой руке, то в левой, «переливаясь в лучах заката». 

Можно предложить ученику сочинить слова к музыкальной фразе. 

Вариант текста: 

 

Вечер настанет, и звезды блеснут, 

Вечер настанет, цветы все уснут, 

Вечер нам дарит покой, тишину. 

 

Этот прием дает хорошие результаты. 

В среднем разделе — тональность Ляb мажор, на длительном органном 

пункте, который не должен исполняться назойливо. Но в то же время постоянно 

должно быть впечатление широкого простора и спокойной созерцательности. 

Затем спокойно и умиротворенно звучит эпизод в тональности До мажор. 
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Работа над этой пьесой требует от ученика подлинной человечности, она 

воспитывает в нем благородство и чистоту. Заканчивается пьеса спокойно 

и безмятежно. 

Для того чтобы задумчивая, нежная тема прозвучала достаточно красиво, 

нужно позаботиться о втором звуковом плане. Здесь ученику предстоит серьезно 

заняться аккомпанирующей партией левой руки, которая по звучности должна 

напоминать хор. 

 

№ 12 «Ходит месяц над лугами» 

1. Пульсация. 

2. Тональность Ре мажор. 

3. Это заключительная пьеса в форме миниатюрных вариаций на мелодию, 

звучащую совсем как русская песня с распевами. 

Это чудесная картина природы, спокойной и поэтичной, тихо сияющей, 

чуть освещенной холодным блеском месяца, плывущего по ночному небу. 

В первом разделе под ровное, спокойное сопровождение звучит очень 

нежная мелодия. Педагог должен найти границы фраз, руководствуясь 

музыкальным чутьем: например, цезура ощущается в конце 5, 9, 13 тактов. 

Следовательно, перед 6, 10, 14 тактами необходимо «вдохнуть», снять руку 

в мелодическом голосе партии правой руки. 

Мелодия звучит то в верхнем регистре, то в нижнем. Так композитор 

пытается изобразить движение по небу месяца, то пропадающего за тучами, 

то снова появляющегося над лугами. Мелодия звучит в сопровождении 

интервалов, аккордов, переходит из руки в руку. В пьесе появляется эпизод, 

который изображает движение вечерних теней. 

В целом пьеса звучит спокойно и поэтично: «тихо сияющий месяц чуть 

осветляет ночное небо». 

Мелодия русской песни, которую сочинил сам С. Прокофьев, проходит 

через всю пьесу, наполняя ее теплым колоритом. Неожиданно в конце 

произведения звучит типичный для стиля композитора вводный тон к доминанте 

с разрешением в тонику. 

Синкопированное проведение темы всегда очень трудно дается ученику. 

При соблюдении максимального legato нужно быть внимательным к плавности 

мелодической линии, избегать толчков на отдельных аккордах. 

Эта пьеса не только доставит удовольствие юному пианисту, но и принесет 

ему большую пользу: разовьет творческую фантазию, продвинет 

пианистическую технику. 

 

Заключение 

 

Итак, подведем итоги. Мы рассмотрели 12 пьес С. Прокофьева из цикла 

«Детская музыка». Какие основные принципы можно выделить в работе над 

фортепианными пьесами С. Прокофьева? Они вытекают из основных линий его 

творчества: 
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1) классическая (неоклассическая); 

2) новаторская (поиски своего гармонического языка для выражения 

сильных эмоций, новизны мелодий); 

3) токкатно-моторная (самая ценная линия!); 

4) лирическая (сначала слабо развитая, затем все более крепнущая); 

5) гротескная (скерцозная, шутливая, насмешливая). 

 

Таким образом, формулируем основные принципы в работе: 

1. Русский мелодизм, использование народных оборотов. 

2. Преобладание трезвучности, которое подчеркивает чистоту, 

безмятежность, спокойствие образов. 

3. Взгляд на мир глазами ребенка. 

4. Сопоставление разных регистров; перенос через руку; мелодия часто 

состоит из параллельного движения голосов, скачков; четкий ритм; четкое 

определение разделов в пьесах. 

5. Раскрытие содержания пьесы, исходя из ее названия. 

6. В аккомпанементе ведущее место занимают движущиеся голоса, иногда 

многоголосие. Возникает многоэтажная конструкция: остинато-бас, фигурация 

среднего голоса или хроматизмы. Каждый голос неприкасаем, композитор 

создает условия для индивидуальности в развитии голосов. 

7. Моторно-токкатное начало. Подчеркнутый ритм, ударная звучность 

связана с движением. 

8. Трехчастная форма подразумевает контрасты. 

9. Используется большое количество октавных ходов, унисоны, движение 

по тоническому трезвучию. 

10. Кульминация не занимает больших участков. Это может быть интервал, 

опевание звуков. 

11. Типы мелодий: песенная, декламационная, инструментальная. 

 

 

Анализируя работу с учениками над каждой пьесой, я прихожу к выводу, 

что она имеет немалую педагогическую ценность. На пьесах С. Прокофьева 

ученик совершенствует фортепианную технику, у него воспитывается чистота, 

точность и законченность в исполнении. Данные произведения приучают юных 

музыкантов к ритмической дисциплине, развивают образное мышление, 

прививают вкус к колоритной звучности. 

«Самое же главное, что привлекает всегда в этой музыке и тех, кто ее 

играет, и тех, кто ее слушает, — это тот от солнца идущий свет, которым светится 

все творчество Прокофьева. …Попав под живительные лучи этого света, юные 

музыканты сразу же полюбят музыку Сергея Прокофьева, замечательного 

композитора, чье искусство несет с собой радость всем, кто с ним 

соприкасается» (Д. Кабалевский). 
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Пояснительная записка 

 

Сложившаяся неблагополучная эпидемическая обстановка в стране 

и неожиданный переход на дистанционное обучение поставили перед 

преподавателями детских музыкальных школ и школ искусств ряд новых 

сложных задач и особых условий работы. Также большой резонанс 

дистанционное сотрудничество получило в среде самих учащихся и их 

родителей. Потребовалась очень большая гибкость и изобретательность 

преподавателей, креативность в решении образовавшихся проблем. Тем более 

что каких-то готовых методических разработок и конкретных программ в этом 

виде деятельности не было. До недавнего момента, если дистанционные формы 

работы и использовались, то это было фрагментарно. По отзывам из социальных 

сетей и сведениям из других источников информации, все педагоги решали эти 

задачи по-разному. Кто-то быстро перестроился на новый вид деятельности, 

у кого-то были сложности, а некоторые и до сих пор считают такое обучение 

неприемлемым в сфере культуры и искусства. Очень много личного общения в 

группах, созданных в сети интернет, где есть возможность поделиться своим 

опытом и достижениями в профессиональной деятельности, натолкнуло меня 

как автора данных методических рекомендаций на идею обобщить и 

систематизировать некоторые аспекты работы в новом формате. 

Дистанционное обучение активно внедряется во все сферы образования. 

Да, это обучение необходимо, когда ученик и преподаватель разделены 



29 
 

расстоянием. Например, по причине болезни ребенка, вынужденных 

карантинных мер, при отсутствии возможности доставить ученика в школу 

по ряду причин. В такой форме возможно обучение инвалидов и людей 

с различными отклонениями. К преимуществам дистанционного обучения 

можно отнести, например, то, что оно происходит: 

а) в удобном темпе, 

б) в удобном месте, 

в) в удобное время. 

 

Цель данных рекомендаций: оказание методической помощи педагогам 

ДШИ и ДМШ в организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения. 

 

Подготовка и организация индивидуального дистанционного занятия 

в классе фортепиано 

 

Для онлайн-работы с учеником необходимо наличие компьютера с обеих 

сторон, сети интернет и, желательно, нескольких веб-камер либо наличие 

современного телефона с установленными мессенджерами, будь то WhatsApp, 

Viber, Zoom, Skype или другие. 

Исключительным преимуществом урока в формате онлайн является 

привычная обстановка. Ученик и учитель чувствуют себя комфортно, потому что 

находятся дома. 

К дистанционному уроку необходимо: 

1. Подготовить родителей и самого учащегося, точно определить время 

урока, так как занятия в общеобразовательной школе и выполнение домашних 

заданий на дистанционном обучении занимают определенное количество 

времени, и дети справляются с ними по-разному. 

2. Настроить на положительный лад всех участников урока. Идеально, 

когда в тандеме учитель и ученик связующим звеном выступает родитель, 

который обеспечивает ребенка всеми необходимыми техническими средствами 

и создает рабочее место для него. 

3. Обеспечить наличие необходимого нотного материала как у учащегося, 

так и у учителя, если есть потребность показывать конкретное место в нотах. 

4. Организовать свой рабочий день так, чтобы не было никаких накладок 

и недоразумений, но при необходимости была возможность гибко реагировать 

на просьбы скорректировать расписание со стороны родителей. 

5. Составить план реализации обучения с каждым конкретным учащимся 

и четко следовать по намеченному пути. 

И самим преподавателям, и детям, и в первую очередь родителям, 

некоторые из которых впервые так близко познакомились с процессом обучения 

их ребенка в музыкальной школе, необходимо время на адаптацию. Но также 

стоит подчеркнуть важность продолжения занятий в любом формате и 

сохранения систематичности дистанционных уроков. Некоторый элемент 
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расслабления присутствовал в самом начале работы онлайн у всех участников 

процесса. Сама идея заниматься музыкой по компьютеру звучала более чем 

странно, однако, как показала практика, после некоторого периода 

растерянности учащиеся и преподаватели смогли преодолеть барьер расстояния 

и добиться определенных успехов в обучении. 

 

Примерная модель онлайн-занятия 

 

Само дистанционное занятие можно выстраивать по модели домашней 

подготовки — по сути, это схема, по которой ученик должен самостоятельно 

заниматься каждый день: 

1. Упражнения, разученные в классе, повторяются ежедневно не менее 

трех раз. 

2. Гаммы играются по программе в качестве разминки ежедневно. 

3. Этюды и пьесы прорабатываются по пассажам различными штрихами и 

в различных темпах. Количество повторений ученику предлагается определять 

самому, при этом ответственность за качество исполнения перекладывается 

на его плечи. 

4. Разбор произведения происходит совместно с преподавателем — 

от прочтения нот и разбора ритма до уточнения аппликатуры. По ситуации 

необходимо сообща решить, нужно ли сразу соединять двумя руками или же 

стоит еще день поучить отдельно каждой рукой. 

Объем материала определяется возможностями ребенка, он сам обозначает 

границы изучаемого произведения [2, с. 5]. 

В данных рекомендациях речь идет об объеме работы на один день. Если 

при этом присутствуют родители учащихся младших классов, а в работе, 

например, с первоклассниками такое условие обязательно, они как правило 

с интересом наблюдают за процессом, иногда активно принимают участие 

(с карандашом в руке показывают нужное место в тексте, подписывают пальцы), 

а главное — понимают цели, план и уровень качества, с которым можно 

согласиться. Практически на их глазах у ребенка воспитывается характер, воля, 

настойчивость в усвоении знаний, любовь к труду. На следующий день 

учащийся показывает педагогу проделанную работу, совместно оценивается 

результат и намечается объем дальнейшей работы. 

С детьми постарше можно творчески подходить к решению 

исполнительских задач и не давать материал открыто, а оставлять пищу для 

размышления в процессе домашней работы. 

Тесный контакт с родителями является двигателем развития 

самостоятельных навыков. Дистанционные консультации, подсказки в сложных 

моментах поддержат родителей при подготовке домашних заданий. Домашнее 

задание требует ясности и последовательности: не надо охватывать все сразу. 

Нужно взять маленький отрезок произведения и навести там порядок (в нотах, 

пальцах, ритме). Совместными усилиями преподаватель и родитель помогают 
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ребенку уяснить схему, по которой он должен работать. И конечно, связь ребенка 

и педагога виртуально увеличивает количество и качество занятий [2, с. 4]. 

Сейчас при желании можно прослушать исполнение изучаемого 

музыкального произведения в разных интерпретациях, поэтому родители 

и учащиеся без труда могут узнать, как оно должно звучать, преподавателю 

необходимо только проконтролировать исполнительское мастерство записей. На 

данный момент доступны бесплатные образовательные электронные ресурсы, 

которые можно использовать при работе с детьми. Ссылки копируются и 

посылаются учащимся в качестве дополнительного развивающего материала. 

 

Примерные требования к дистанционному занятию 

 

Педагоги музыкальных школ и школ искусств обязаны выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы и временной режим занятий 

для различных возрастных категорий детей: 

- ограниченная по времени продолжительность онлайн-занятия — не более 

30 минут одно занятие — и его четкая организация; 

- систематичность занятий; 

- содержание занятия (педагог должен отлично владеть содержанием 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ); 

- индивидуальный подход к воспитаннику (учет психолого-

педагогических особенностей детей и др.); 

- экология занятия (состояние здоровья детей, их настроение на занятии, 

степень нагрузки, создание педагогом ситуации успеха); 

- условия обучения в помещении, организация учебного пространства 

и т. д.; 

- психологическая культура и профессионализм; любовь к детям, наличие 

специальных знаний по преподаваемому предмету; вдохновение, фантазия, 

артистизм, индивидуальный почерк педагога; использование на занятиях 

средств искусства, активных форм познавательной деятельности, 

психологических и социологических методов и приемов. 

 

Заключение 

 

В заключение хочется подчеркнуть, что какую бы помощь в обучении 

детей музыке ни оказывали современные технологии и гаджеты в настоящее 

время — это все может являться средством дополнительной поддержки 

преподавателей, но никак не заменой живого общения учителя и ученика. 

Создается суперсовременная цифровая звукозаписывающая аппаратура, но даже 

она не может приблизиться к аналоговому звучанию: люди по-прежнему 

покупают билеты на концерты и хотят слушать живую музыку. Также нельзя 

дистанционно поставить руку начинающему пианисту-малышу, передать все 

тонкости звукоизвлечения на инструменте и ощущения технических 

исполнительских приемов. Но взять некоторые положительные моменты и 
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извлечь максимум пользы из онлайн-обучения необходимо, и сейчас это 

является неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Все 

движется вперед, и мы, педагоги школ искусств, дабы не уйти в прошлое, 

должны шагать в ногу со временем и все время учиться и совершенствоваться. 

Хочется надеяться, что данные методические рекомендации помогут 

повысить результативность занятий, включить детей в творческую деятельность, 

организовать работу с молодыми учителями, поднять профессионализм 

преподавателей, систематизировать положительный опыт деятельности 

педагогов ДШИ и ДМШ и выработать каждому свой собственный план работы 

при дистанционной форме занятий. 
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Введение 

 

Работа над техникой — умственная работа. 

К. Ляймер 

 

Данные методические рекомендации адресованы педагогам, работающим 

с детьми 1–4 классов ДМШ и ДШИ. Цель работы — рассмотрение некоторых 

этапов освоения мелкой техники учащимися в процессе работы над этюдами 

К. Черни ор. 139. Это этюды с поступенным движением. Небольшие 
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произведения самого знаменитого ученика великого Л. Бетховена, безусловно, 

помогут в воспитании слуховых и двигательных навыков юных пианистов. 

Для решения поставленных задач предлагаются приемы, показавшие свою 

эффективность в практической деятельности. 

Процесс обучения игре на фортепиано очень многогранен. Он включает 

в себя выявление и развитие общих музыкальных способностей, расширение 

эмоциональной и интеллектуальной сферы учащихся, овладение 

фортепианными навыками звукоизвлечения и различными видами техники. 

Мелкая техника является важнейшей частью исполнительского процесса. 

Качественное звучание виртуозных произведений считается необходимым даже 

для самого юного пианиста. При этом работа над техникой «идет более успешно, 

если базируется на материале, стимулирующем эмоциональное увлечение 

и творческое воображение юных пианистов, на пьесах и этюдах» [1, с. 7]. Этюды 

К. Черни ор. 139 могут помочь направить внимание учащегося на скоростное и 

подробное слышание музыкального материала, приспособить его 

пианистический аппарат к решению звуко-творческих и технических задач [5, с. 

31–33]. 

При развитии навыков мелкой техники нужно соблюдать принцип 

постепенности — от простого к сложному, который помогает формировать 

движения и свободными, и целесообразными [4, с. 22]. Можно выделить три 

этапа: освоение пятипальцевой позиции, затем смена позиции в гаммообразных 

пассажах, далее одновременное движение в обеих руках. В опусе 139 К. Черни 

освоению этих навыков способствуют этюды № 3, 19, 32, 36, 53, 75, 95, 100. 

Хочется заострить внимание на том, что работа над мелкой техникой — 

это работа над координацией слуховых представлений и мышечной активности 

пианистического аппарата учащегося. Качество мелкой техники зависит от 

скорости слышания мелких длительностей, ровности и отчетливости пальцевой 

артикуляции. Скорость игры предполагает слышание наибольшего количества 

звуков в одну единицу времени. Ровность зависит от правильного распределения 

веса доли в размере, соизмерения веса длительностей в произведении, а также 

соотношения весовой игры и пальцевой активности. Отчетливость исполнения 

зависит от осознанного, четкого слышания перехода от конца одного звука к 

началу следующего и освоения соответствующего двигательного приема. 

Рассмотрим некоторые этапы и способы работы над развитием мелкой 

техники. 

 

Освоение пятипальцевой позиции является первым этапом. Далее 

изучаются гаммообразные пассажи с подкладыванием 1-го пальца, затем 

всевозможные комбинации и сочетания пятипальцевых и гаммообразных 

построений. 

Работе над освоением пятипальцевой позиционной игры посвящен Этюд 

№ 3. Он адресован учащимся начального периода обучения. Чтобы увеличить 

интерес к этюду, можно дать ему любое программное название. Например: 
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«Прогулка по холмам и горкам», «Дорожки и тропинки» или любое другое, 

которое может придумать ученик, глядя на графику текста [1, с. 104]. 

Темп и фактура этюда диктуют звуковые задачи. Необходимо закрепить 

восприятие и исполнение равнозвучащих восьмых длительностей. Задача — 

услышать каждую следующую восьмую равной по времени предыдущей 

восьмой. Эту задачу можно решить несколькими приемами. 

 

Первый прием: восьмые длительности в правой руке исполняются 

non legato всей рукой с подчеркнутым снятием каждой восьмой, в левой руке 

четверти исполняются legato. Крепко сверху ставим пальцы правой руки, 

сравниваем их с шагами великана. Далее следует та же работа, только на legato, 

с контролем поднятия пальцев в правой руке. Важно следить за равновременным 

звучанием каждой восьмой и снятием отыгравшего пальца. Далее темп станет 

живее, поэтому юному пианисту будет понятно образное сравнение с шагами 

малыша, который подражает великану. 

 

Вторым приемом будет работа в пунктирном ритме. Это является 

профилактикой проскакивания мелких длительностей на слабую долю. Задача — 

услышать в пунктирном ритме длинный и короткий звуки в сочетании с ровным 

аккомпанементом. Пунктир — восьмая с точкой и шестнадцатая, и наоборот — 

шестнадцатая и восьмая с точкой. Проучивать надо активными пальцами, 

короткие ноты исполнять так же энергично, как и более длинные, даже еще с 

большим усилием. Следить, чтобы при движении пальцев запястье и другие 

части руки оставались свободными. Образное название этого приема может быть 

«Шагаем веселей» или любым другим. 

 

Третий прием: проучить этюд на staccato правой рукой, legato левой рукой, 

и наоборот — staccato левой рукой, legato правой рукой. Staccato учить 

пальцевым приемом «под ладошку» и похлопывая «из ладошки». Слушаем 

активное начало каждого звука и тишину между звуками. 

 

После того, как вышеперечисленными способами были заложены основы 

ровности и отчетливости звучания музыкальной ткани, пора начинать работу над 

скоростью слышания и исполнения этюда. Можно дать образное название этому 

этапу работы — «Забегаем на пригорки». Ключевое слово здесь «забегаем». 

Играем двумя руками с остановками сначала на первой восьмой каждой из 

четырех восьмых, затем на последней, затем на второй и третьей по очереди. 

Затем учим с остановками на первой доле каждого такта, на третьей доле 

каждого такта по очереди. Очень важно следить за ощущением мышечной 

свободы во всех частях пианистического аппарата. Повороты запястья каждой 

руки следуют за пальцами. 

На этом этапе необходимо одновременно работать над динамическими 

оттенками, реакцией на гармонию, над пластическим рисунком рук, выверять 

меру пальцевой активности и распределение веса руки. 
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Следующий этап работы — фразировка. Намечаем кульминационные 

точки, дыхание в руках между фразами, динамическое развитие по форме. 

Далее исполняем этюд как он записан, выразительно, не быстро. С каждым 

проигрыванием увеличиваем темп. Необходимо найти комфортную скорость 

исполнения, чтобы были выявлены потенциальные скоростные возможности 

учащегося, но не потерялась осмысленность исполнения. 

 

Вторым этапом в развитии мелкой техники является освоение навыка 

подкладывания 1-го пальца в гаммообразных пассажах. Этюд № 19 может в этом 

помочь. Он адресован учащимся 1–3 классов. Исполнение этого этюда также 

способствует развитию скоростного слышания (в конечном варианте восьми 

звуков в одну единицу времени) и переключения внимания на работу каждой 

руки в разных регистрах. 

Данный этюд развивает восприятие гаммообразных пассажей как 

мелодической линии. В этом поможет исполнение по тетрахордам с остановками 

на первой шестнадцатой каждой доли на mezzo piano. Проучивая так, постепенно 

увеличиваем темп. 

Переключение внимания на игру в разных регистрах можно отработать 

через разучивание затактовых мотивов от восьмых к шестнадцатым без 

гаммообразных пассажей. Реакцию на смену гармонии можно включить путем 

исполнения аккордами основной гармонии каждого такта без фактурных 

сложностей — это и позволит заметить и проследить ее красочную смену. 

Этюд № 19 полезно учить приемами, которые были рекомендованы 

для освоения этюда № 3. Звуковая ровность не должна страдать из-за 

неуклюжести первого пальца. Можно образно наделить 1-й палец полномочиями 

«командира», ответственного за ровность. Локоть и плечо чуть отставлены 

вширь, запястье развернуто к 5-му пальцу. 1-й палец как бы отодвигает ладошку 

при переносе позиции. Двигательно-слуховые задачи распределения веса руки, 

активности пальцев, отчетливости, ровности, выразительности и осмысленности 

исполнения при этом усложняются, по сравнению с предыдущим этюдом. 

Работая над артикуляцией, можно поставить перед учеником цель — 

сыграть этюд звуком, приближенным к звуку рассыпающегося жемчуга, 

и заложить таким образом основы так называемой «жемчужной» техники. Для 

этого необходимо учить его на staccato «под ладошку». Можно поставить цель 

— играть этюд техникой leggiero. Для этого учить его нужно «похлопывающим» 

staccato [1, с. 79]. В быстром темпе сохраняем прием звукоизвлечения, выверяем 

рисунок пианистических движений, темп увеличиваем постепенно, не теряя 

осознанности исполнения. 

 

Третий этап нацелен на освоение параллельного движения рук в этюде 

№ 53. В данном этюде это движение по хроматической гамме. Ловкое 

исполнение пассажей во многом зависит от 1-го пальца, навык хорошего 

движения которого отрабатывается в этюде № 19. В средней части этюда № 53 

востребован навык исполнения гаммообразных пассажей и подробного 
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слышания шестнадцатых в каждой доле трехдольного размера. Эти навыки 

отрабатываются в этюдах № 3, 19. Усложнение материала состоит в том, что 

теперь надо переключаться с параллельного движения рук на игру в разных 

регистрах каждой рукой. 

Параллельное движение рук в быстром темпе требует от юного музыканта 

ловкости, серьезных координационных, аппликатурных навыков. 

Приемы работы над предыдущими этюдами подходят и для этюда № 53: 

- дать образное название этюду; 

- учить martellato параллельные пассажи и пассажи каждой рукой; 

- учить на staccato «под ладошку» и «похлопывающим» staccato; 

- учить с остановками на каждой доле и каждой 1, 2, 3, 4-й шестнадцатой 

ноте в доле по очереди; 

- учить тетрахордами, затем по 8, затем по 16 нот на одну единицу времени; 

- следить за распределением веса руки в зависимости от регистра, доли 

и длительностей; 

- выверить рисунок пианистических движений рук; 

- следовать основному приему звукоизвлечения по мере ускорения темпа 

исполнения этюда; 

- работать над звуковым образом и формообразующими элементами. 

Для этого этюда и для этюдов с движением шестнадцатых в обеих руках 

можно рекомендовать еще несколько приемов: 

- Одной рукой играть legato, другой staccato, затем поменять штрихи 

в  руках. Этот прием дает возможность дифференцированно слышать партию 

каждой руки. 

- Пассажи в хроматических гаммах можно исполнять с разными 

динамическими задачами: вверх crescendo, вниз diminuendo, и наоборот вверх 

diminuendo, вниз crescendo; правой forte, левой piano, и наоборот. 

Такая работа даст хороший арсенал возможностей в решении 

художественных задач в различных произведениях. 

Для достижения красоты мелкой техники требуется неустанная слуховая 

проверка ровности звука и точности метроритма. Это необходимый труд 

музыканта-пианиста. «Вхождение, врабатываемость» [1, с. 128] в музыкальный 

материал должны прививаться с ранних лет, взращивая любовь к фортепиано 

и осмысленность исполнительской деятельности юного музыканта-пианиста 

[3, с. 441]. 

Для более постепенного, более детального освоения мелкой техники 

пятипальцевой позиции, гаммообразных пассажей и их сочетаний в разных 

тональностях из этюдов К. Черни ор. 139 можно рекомендовать также этюды 

№ 32, 36, 75, 95, 100. 

 

Заключение 

 

Этюды — это целая лаборатория для освоения мелкой техники, 

пространство для решения задач, для проб и ошибок, но в то же время — мощный 
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тренажер для грамотной постановки рук, автоматизации правильных игровых 

движений (при постоянной концентрации внимания на верном исполнении). 

Техника — не цель, а средство достижения высоких музыкальных целей. 

Не следует ставить во главу угла исключительно техническое воспитание, 

однако какое-то время целесообразно посвящать решению конкретной 

технической задачи, детализировать работу над частным, не забывая при этом об 

общем. 

В заключение хочется подчеркнуть две важные установки для успешной 

работы над техникой:  

- в технической работе должен господствовать принцип упрощения, 

облегчения трудности;  

- педагог должен верить в достижимость хороших результатов. Раз мы 

можем сами поставить себе психологический барьер в отношении какой-либо 

технической работы, то сможем действовать и в обратном порядке, воспитывая 

не только хороших пианистов, но и, в первую очередь, музыкантов. 

 

Нотное приложение к представленной на конкурс «Культурная 

перспектива» работе размещено на официальном сайте Центра развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — 

«Конкурсы». 
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преподаватель  

МБУДО «МШ № 24» 

 

Введение 

 

Актуальность этой темы состоит в том, что в последние годы 

в музыкальную школу приходит все больше и больше детей с различными 

речевыми дефектами. Их обучение требует особого подхода, учитывающего 

физиологические особенности детей-логопатов. Методик обучения таких детей, 

к сожалению, мало. Музыкальных пособий и статей на эту тему чрезвычайно 

не хватает. 

Тема данной работы раскрывается на примере урока, который проводился 

с учеником 2 класса Эдуардом Хасьяновым. Диагноз: аутизм. 

 

Цель — формирование базовых навыков игрового аппарата пианиста-

логопата и за счет этого помощь в воспитании и развитии правильной речи 

у детей с логопедическими проблемами. Совершенно определенно доказано, что 

тренировка пальцев рук является мощным средством активизации коры 

головного мозга: движения кистей рук ускоряют созревание центра речи. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить слушать музыку, определять ее характер и словесно описывать 

услышанное; 

- обучить специфическим приемам игры на фортепиано; 

- научить исполнять легкие пьесы сольно и в ансамбле с педагогом. 

Развивающие: 

- развить тонкую моторику кистей и пальцев рук; 

- развить зрительную и слуховую память; 

- развить координацию движений (включая движения пальцев). 

Воспитательные: 

- воспитать контроль над собственной речью; 

- воспитать умение работать в контакте с другими людьми; 

- воспитать культуру общения. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Методы: 

- словесный; 

- наглядно-слуховой; 

- практический; 

- игровой. 

 

Оборудование: 
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- фортепиано; 

- нотный материал; 

- массажный мяч. 

 

Структура урока: 

- вступительное слово преподавателя; 

- упражнения для развития координации и пианистического аппарата; 

- упражнения для развития дыхания; 

- заключение. 

 

Ход урока 

 

Причины возникновения дефектов речи у детей могут быть разные: 

- негативные факторы во время беременности и родов; 

- перинатальная энцефалопатия (один из самых распространенных 

диагнозов) — это поражение головного мозга до, во время или после родов; 

- педагогическая запущенность — ребенок не получает достаточно 

внимания; 

- наследственные факторы; 

- сосание пальца; 

- особенности строения челюстно-лицевого аппарата; 

- частые болезни (до трех лет). 

Эдуард Хасьянов (10 лет) обучается в моем классе второй год. Диагноз — 

аутизм. До пяти лет мальчик не разговаривал, не шел на контакт и не понимал 

речь окружающих. Придя в музыкальную школу, он страдал сложными 

речевыми расстройствами (ОНР — общее недоразвитие речи). Его речь была 

неразборчива. Также на первом году обучения он отличался гиперактивностью. 

Без какой-либо причины мог заплакать или потребовать маму. Болезненно 

реагировал на любое замечание. Спустя год, после летних каникул у Эдуарда 

появилась выдержка, теперь он может заниматься целый урок. Также он стал 

отзываться на музыку.  

Эдуард обладает очень хорошим музыкальным слухом, он чисто 

интонирует, с ритмом практически не возникает проблем. На уроке я использую 

такие приемы: 

- «послушай и расскажи», 

- «послушай и станцуй», 

- «послушай и сыграй», 

- «слушай и пой». 

Однако у Эдуарда очень плохая координация движений и моторика 

пальцев, что характерно для детей с таким диагнозом.  

 

Структура урока с особыми детьми (логопатами) должна быть 

комбинированной и включать несколько аспектов, направленных на устранение 

той или иной проблемы: 
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- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

- дыхательную гимнастику; 

- игру на фортепиано; 

- пение мелодий. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

 

Ребенок производит действия с каким-либо реальным предметом: 

- «Красим забор» — движения кисти руки вверх-вниз, вправо-влево. 

- «Погладим котенка» — плавные движения поглаживания выполняются 

сначала одной рукой, потом другой. 

- «Возьми яблоко», «Поймай мячик». 

- «Здравствуй, первый пальчик!» — все пальцы по очереди прикасаются 

к первому пальцу. Таким же образом, двумя пальцами (1-2, 1-3, 1-4, 1-5), ребенок 

берет карандаш, ручку, ватки. Времени на это упражнение уходит много, нужно 

запастись терпением.  

- «Человечек бежит» — указательный и средний пальцы «бегают» 

по столу. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой рукой, наконец 

— двумя руками вместе. Упражнение можно делать с подтекстовкой: 

 

Жил на свете человек, 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

 

- «Пальчики поздоровались» — кисти обеих рук подняты вверх 

и обращены ладонями друг к другу, пальцы разведены. Поочередно 

одноименные пальцы соприкасаются, постукивая друг друга. 

 

На уроке мы применяем различные упражнения с массажным мячиком. 

Это хорошая гимнастика для пальчиков, которая улучшает кровообращение, 

тонизирует мелкие мышцы на руках, способствует развитию мелкой моторики 

рук.  

 

Массаж ладоней и пальцев рук колючим массажным мячиком 

1. Мяч находится между ладоней ребенка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте массажные движения, катая мяч вперед-назад. 

2. Мяч находится между ладоней ребенка, пальцы прижаты друг к другу. 

Делайте круговые движения, катая мяч по ладоням. 

3. Держа мяч подушечками пальцев, делайте вращательные движения 

вперед (как будто закручиваете крышку). 



41 
 

4. Держа мяч подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4–6 

раз). 

5. Держа мяч подушечками пальцев, делайте вращательные движения 

назад (как будто открываете крышку). 

6. Подкиньте мяч двумя руками на высоту 20–30 см и поймайте его. 

7. Зажмите мяч между ладонями, пальцы сцеплены в «замок», локти 

направлены в стороны. Надавите ладонями на мяч (4–6 раз). 

8. Перекладывайте мяч из одной ладони в другую, постепенно увеличивая 

темп. 

 

 

 
 

Массаж ладоней и пальцев рук колючим массажным мячиком 

 

 

 

Упражнения с подтекстовкой: 

 

Ежик в руки мы возьмем, (берем массажный мячик) 

Покатаем и потрем. (катаем мячик между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, (подбрасываем вверх и ловим) 

И иголки посчитаем. (пальчиками одной руки нажимаем на шипы) 

Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем, (ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем. (меняем ручку и тоже катаем мячик) 
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Я мячом круги катаю, (движения выполняются по тексту) 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошки, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк — 

Мяч катаю между рук! 

 

Упражнения за инструментом 

 

Настало время садиться за фортепиано. Начинаем с простых мелодий 

и упражнений, которые играются 2, 3, 4-м пальцами, одновременно 

организовываем ладонь, раскрепощаем аппарат. В это же время начинаем брать 

с детьми звуки через октаву двумя руками.  

Когда мы начали с Эдуардом играть двумя руками, у нас возникли 

трудности с координацией, то есть руки вступали не вовремя, путались в партиях 

либо отдыхали где-то на коленях. 

Постепенно к 4, 3, 2-му пальцам прибавляем 5 и 1-й. И вот тут бывают 

сложности. В силу проблем с координацией детям очень трудно играть крайними 

пальцами. Я сразу подбираю им пьески, где четко выражена позиционная игра, 

включающая работу всех пяти пальцев. Сразу требую очень точного исполнения 

аппликатуры. На то, чтобы ребенок научился играть позиционно (обязательно 

включая 1 и 5-й пальцы), приходится потратить достаточно много времени.  

Репертуар: И. Королькова «Крохе-музыканту»; И. Королькова «Первые 

шаги маленького пианиста»; «Нотки-клавиши»: альбом для начинающих 

пианистов; Б. Милич «Маленькому пианисту». 

 

Упражнения для постановки 5-го пальца  

1. Играются связные фигуры: 2-3-4+5. Пятый палец слегка прижимается 

к четвертому и, действуя с ним одновременно, приучается к правильному 

положению и движению (5-й палец нужно держать близко к поверхности 

клавиш). Здесь важную роль играет локоть (нужно помочь 5-му пальцу за счет 

отведения его в сторону) и гибкое запястье. 

2. Полезно поиграть интервалы с аппликатурой: 5-4, 5-3, 5-2, 5-1. 

 

Упражнения для борьбы с вялым, неподвижным 1-м пальцем 

1. Положить руки на крышку рояля и подводить свободный 1-й палец 

сначала ко 2-му, затем к 3, 4, 5-му пальцам. Кисть свободна, чуть-чуть отведена 

в сторону, а первый палец должен быстро «нырять» под ладонь. 

2. Упражнение «Веревочка» по белым клавишам (Эдуарду оно 

не подошло, так как у него проваливался свод ладони, растопыривались пальцы). 

3. Упражнение «Подпольщик». 2 (1-1), 3 (1-1), 4 (1-1) от черной клавиши. 
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4. Упражнение «Колечки». Все пальцы собраны и «смотрят» вниз. Первый 

палец мягко опускается у черной клавиши. Между 1-2, 1-3 пальцами образуется 

кольцо.  

5. Упражнение на подкладывание по черным клавишам. Сначала 

обыгрывается группа из двух, затем из трех черных клавиш (элементы 

Си мажорной гаммы). Упражнение удобно в позиционном отношении, так как 

длинные пальцы всегда находятся у черных клавиш. Каждое звено повторяется 

несколько раз, можно это делать в разных октавах. Пальцы собраны вместе 

(не допускать растопыривания пальцев). Следить, чтобы 1-й палец вовремя 

подводился под ладонь и «подкладывался» к нужной клавише. Слух 

контролирует ровную мелодическую линию, которая не нарушается 

подкладыванием. 

6. Пятипальцевые последовательности. После каждого звена небольшое 

дыхание руки. Главное — готовить пальцы, объединяющее движение руки. 

Локоть помогает играть 5-му пальцу. Необходимо научить ребенка слушать 

ровную мелодическую линию. Вначале играем отдельно каждой рукой на legato, 

потом двумя руками на legato, на non legato двумя руками, а затем сложнее: одна 

рука на legato, а другая — на non legato.  

 

При проблемах с мелкой моторикой пальцев очень полезно включать 

сольфеджирование. 

Пение — сложный процесс звукообразования, в котором важна 

координация слуха и голоса. Пение является методом, регулирующим дыхание, 

помогающим вырабатывать плавную и полнозвучную речь. 

Можно применить такой метод работы: учитель поет первую фразу, 

а ученик вторую. Затем такое же задание выполняем на инструменте. Причем, 

когда учитель играет и пропевает свою фразу, ученик обязательно следит 

по нотам — это развивает его внимание и слух.  

Полезно будет применять и метод декламации — проговаривание нот 

в нужном ритме, а также пение песен с подтекстовкой. 

 

Встречается и такая проблема, как плохая цепкость кончика пальца — 

отсюда и прогибающиеся ногтевые фаланги, и тряска рук. В борьбе с этим мы 

делаем ряд упражнений: 

1. Подготовительные упражнения к игре весом руки, когда рука ученика, 

зацепившись ногтевой фалангой за клавишу, висит свободно. Мышцы ногтевой 

фаланги в этом упражнении максимально сокращены (крепость конца пальца) 

при полной свободе вышележащих частей руки. Полученные таким образом 

ощущения следует сразу же перенести в исполняемый репертуар и некоторое 

время помогать ученику наблюдать за действиями ногтевой фаланги и способом 

звукоизвлечения. 

2. «Пальцы здороваются» (парные пальцы разных рук сцепляются друг 

с другом). 

3. Игра парных лиг с цепким кончиком пальца 2-3, 2-3-4. 



44 
 

4. Игра стаккато «Кузнечик» (активный, цепкий кончик). 

 

Пример: Б. Берлин «Пони Звездочка». 

Во время игры у Эдуарда иногда бывает очень зажатое стаккато 

(поднимаются плечи) и скованная кисть (нет положения «капельки», то есть 

свободной кисти). Для борьбы с этим мы использовали проигрывания 

в медленном темпе, то есть контролировали каждое нажатие стаккато (после 

каждого взятия должна оставаться свободная кисть). При игре данной пьески 

необходимо сохранять позицию пальцев. Также мы пропевали мелодию 

по нотам одновременно с проигрыванием пьесы. 

 

Особое внимание хочу обратить на развитие бимануальной координации 

(это особенности взаимодействия межполушарной асимметрии мозга). 

Упражнения в игре на фортепиано, требующие совершенства бимануальной 

двигательной активности, оказывают положительное влияние 

на психофизическое развитие ребенка, улучшают показатели внимания, 

мышления и тактильной памяти. Таких упражнений можно придумать сколько 

угодно. Вот самые простые. 

 

Упражнения для развития бимануальной координации 

 

Упражнения выполнять на два счета. 

1. Одна рука сжата в кулак, другая располагается ладонью вниз; затем 

положение рук меняется. 

2. Вытянутой правой рукой делаете вращательные движения, левой — 

горизонтальные. 

3. Вытянутой правой рукой делаете круговые движения, левой — 

вертикальные взмахи вверх-вниз. 

4. Вытянутой правой рукой делаете вращательные движения, левой 

вычерчиваете любую фигуру. 

5. Руки на уровне груди согнуты в локтях ладонями вниз. Одну руку 

поворачиваете по часовой стрелке, чуть разгибаясь в локтевом суставе, другую 

— против часовой стрелки. 

6. Правая рука на голове, согнутая левая ладонью повернута к животу. 

Правой рукой делаете движения вверх-вниз, левой — круговые во фронтальной 

плоскости около живота. 

 

Очень тяжелая форма дефекта речи — заикание: вынужденные остановки 

речи, повторение отдельных звуков и слогов. Исходный пункт речевых и 

психических нарушений при заикании — это речевые судороги. При 

использовании внешних датчиков ритма, таких как звуковые и тактильные 

метрономы, речь заикающегося значительно улучшается. Однако применение 

этой техники формирует равномерную «роботную» речь, лишенную 

эмоциональной окраски и малопригодную для общения. Синхронизация речи 
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с движениями пальцев ведущей руки позволяет преодолеть недостатки этого 

способа. Движения кистей и пальцев рук настолько связаны с движением 

голосового аппарата, что их можно рассматривать как орган речи, аналогичный 

артикуляционному аппарату. Очень большое значение в борьбе с заиканием 

имеет движение 1-го пальца ведущей руки. Существует несколько 

подготовительных упражнений: 

1. И. п. — свободная поза. Ребенок встряхивает кисти рук, затем 

сбрасывает их на колени и подтягивает к середине бедра. Кисти свободные 

и округлые (подготовка рук для игры на фортепиано). Упражнение следует 

повторить многократно, чтобы полностью снять напряжение с кистей. 

2. Рука на бедре. Ребенок медленно, плавно надавливает большим пальцем 

руки на поверхность бедра (остальные пальцы, отрываясь от бедра, несколько 

приподнимаются). Все происходит по команде. Звучание голоса усиливается — 

нажатие пальца тоже усиливается, и наоборот. Все звукоизвлечение с помощью 

большого пальца осуществляется без всякого напряжения. 

3. Нажатием большого пальца запускаем последовательное нажатие 

остальных (2-3-4-5), причем синхронно с этим произносим отдельные слоги 

и слова (например: «Я вам пропою»). Сила нажатия управляет силой звучания. 

Сохраняя необходимую последовательность движений пальцев, следим, чтобы 

остальные были расслаблены. По окончании каждого ряда слогов кисть руки 

опадает, наступает пауза. Затем все это проделываем другой рукой. Потом 

вместе (если ребенок может это сделать). 

Детей с сильным заиканием нужно учить правильно дышать, 

контролировать вдох и выдох, прививать умение не дышать на протяжении всей 

фразы, предложения. Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке 

правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его силы и 

постепенности. Их можно сочетать с движениями рук, туловища, головы. Ведь 

удачное исполнение музыкального произведения во многом зависит от умения 

правильно дышать. С дыханием связана выразительность звука. Очень часто 

игра бывает неритмичной из-за разбалансировки дыхания. Когда ребенок здоров, 

он дышит бесшумно, ритмично, плечи не поднимает. Больной ребенок так 

сделать не может. Существует много полезных упражнений — всевозможные 

варианты вдохов и выдохов с участием рук (дыхательные гимнастики А. Н. 

Стрельниковой, К. П. Бутейко). Например: короткие вдохи и длинные выдохи, и 

наоборот. Можно длинно вдыхать, выбрасывая вперед руки, а можно, наоборот, 

выдыхать, делая такое движение. Покажем несколько дыхательных упражнений. 

 

Дыхательные упражнения 

 

1. «Животик дышит». Ребенок держит обе руки на верхней части живота 

(в районе диафрагмы). Он ровно, размеренно дышит, не поднимая плечи: вдох 

— выдох, несколько раз. Педагог кладет руки ему на плечи. Если плечи 

начинают подниматься, руки сразу чуть сильнее давят на них. 
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2. «Носик». Указательным пальцем ребенок закрывает левую ноздрю 

на вдохе, а при выдохе — правую. 

3. «Плавание». Руки вытянуты параллельно на уровне груди. Имитируя 

движения пловца, на вдохе широко развести руки в стороны, а на выдохе 

возвратить их в исходную позицию («брасс»). 

Заканчивать любое упражнение на дыхание лучше всего традиционным 

способом: чуть наклоненное туловище, расслабленные руки раскачиваются 

до полной остановки. 

Есть дети, которые очень нервничают перед выступлением. Дыхательные 

упражнения — замечательное успокаивающее средство. При помощи таких 

упражнений можно снизить появившееся от волнения сердцебиение.  

 

Упражнения для развития речевого дыхания 

 

1. «Футбол». Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве 

ворот. Ребенок должен, дуя на шарик, загнать его в ворота. 

2. «Снегопад». Сделать «снежинки» из ваты и предложить ребенку сдувать 

их с ладошки. 

3. «Бабочка». Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. 

Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (длительный 

плавный выдох). 

4. «Шторм в стакане». Ребенок дует через соломинку в стакан с водой 

(следить, чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными). 

 

Техника выполнения упражнений: 

- воздух набирать через нос, 

- плечи не поднимать, 

- выдох длительный и плавный, 

- щеки не надувать, 

- нельзя много раз подряд повторять упражнение, так как это может 

привести к головокружению. 

 

Заключение 

 

В заключение хотелось бы сказать, что, как показывает опыт, музыкальные 

занятия способствуют: 

- улучшению общего эмоционального состояния детей; 

- улучшению качества исполнения движений (развивается 

выразительность, ритмичность, координация, плавность); 

- коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; 

- стимуляции речевых функций; 

- нормализации со стороны речи: темп, тембр, ритм, выразительность 

интонации. 
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У детей, обучающихся игре на клавишных инструментах, выше уровень 

развития координации асимметричных бимануальных пальцевых движений, в то 

время как уровень развития зеркальных движений практически не зависит от 

обучения музыке. Занятия в музыкальной школе — это еще и возможность 

показать себя на сцене в качестве пианиста, певца хора. Выступления помогают 

детям с дефектами речи избавиться от комплексов, повышают их самооценку, 

делают более коммуникабельными, открытыми в общении. 

Работа с такими детьми долгая, кропотливая и одновременно творческая, 

но терпение и труд, вера и любовь обязательно дают свои плоды! 
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Условия современной жизни диктуют новые формы работы с детьми 

в целом и работы с детьми, обучающимися в детской школе искусств, 

в частности. Одним из таких подходов является интеграция в педагогике, и она 

дает возможность проявить себя с новой стороны и детям, и преподавателям. 

Интегрированные уроки, совмещающие в себе изучение предметов 

из разных областей искусства, становятся одним из наиболее эффективных 

способов достижения требований предпрофессиональных образовательных 

программ в школах искусств. Уроки такого типа достаточно просто выстроить 

с учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей детей. 

В данных методических рекомендациях хочется поделиться своим опытом 

интеграционной работы, приобретенным в период вынужденного 

дистанционного обучения весной 2020 года.  

В сфере изобразительного искусства трудно применять дистанционные 

формы обучения, тем более с детьми младшего школьного и дошкольного 

возрастов. Особенности их развития таковы, что они не могут самостоятельно 

надолго концентрироваться, быстро устают, не в силах полно обобщать опыт. 

При этом их главные помощники и координаторы процесса — родители, чаще 

мамы. Вовлечение родителей в процесс обучения — важный фактор реализации 

творческого потенциала обучающихся. В данном случае мамы являлись натурой 

для создания портретного образа и были непосредственными участниками 

процесса изображения. Они увидели своего ребенка в момент его творческого 

труда: и полным вдохновения, и неверия в свои силы. Они были свидетелями 

творческого взлета своего ребенка. И в связи с этим, безусловно, усилилась их 

заинтересованность — как родительская, так и зрительская — в результатах 

проделанной работы. 
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Дети не просто выполнили задание и получили оценки — они приобрели 

новый опыт общения с мамой и с учителем. Мамы открыли для себя новые черты 

в своем ребенке, а я, как преподаватель творческого учебного заведения, 

предложил им новый живой креативный отклик на их рисунки, облаченный 

в художественный образ — теперь уже литературный. Мои персональные 

стихотворения, посвященные каждой присланной начинающими портретистами 

работе, показали, что усилия юных рисовальщиков не пропали даром, что они 

творчески оценены. Вполне возможно, что у детей позже тоже созреют первые 

стихи, и это даст им новый импульс в проявлении своей творческой энергии 

в дальнейшем. 

В некоторых написанных мною стихах присутствует обращение 

к образцам мировой художественной культуры — я разглядел в детских 

рисунках элементы стилистики мастеров мирового изобразительного искусства 

и поведал ребятам и их родителям об этом средствами литературы. Тем самым 

был сделан шаг в сторону создания межпредметных связей, которые 

в дальнейшем можно будет раскрыть, пригласив детей стать участниками 

проекта интегрированных уроков «Мозаика творчества», реализующегося с 2019 

года на базе ДШИ № 46 для детей, проявляющих особые способности. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы: 

- дистанционное обучение возможно и продуктивно только на краткий 

период и с детьми, уже имеющими опыт изобразительной работы в рамках 

занятий в ДШИ и ДХШ; 

- в рамках дистанционного обучения продолжают формироваться тесные 

связи: школа — педагог — семья; 

- дистанционное обучение дает выход на межпредметные связи 

и расширяет кругозор ребенка; 

- в рамках дистанционного обучения происходит усиление контакта между 

родителями и детьми. 

Приложение к представленной на конкурс «Культурная перспектива» 

работе в полном объеме размещено на официальном сайте Центра развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — 

«Конкурсы». 

 

К портретной зарисовке Софии Абрамовой 
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Портретный образ… Мне знакомы 

Изгибы линии и стать. 

Так раньше Алексей Пахомов 

Мог вдохновенно рисовать. 

 

И вот я вижу, как София 

В портрет вложилась всей душой. 

Одна страна у них — Россия, 

Один на творчество настрой. 

 

В портрете мамы — образ милый. 

В ее лице — искусства суть. 

Дает он творческие силы, 

Софию отправляя в путь. 

 

Пахомов есть ее попутчик, 

Ватто и Рембрандт, и Серов… 

И с ними путь намного лучше 

От самых творческих основ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции работ Алексея Пахомова 

К портретной зарисовке Екатерины Беловой 
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Амедео Модильяни 

Виден в образе у Кати… 

Эти линии на грани, 

Импульсивны и старательны… 

Итальянские мотивы  

Сибирячки… Вот так да! 

Эти линии красивы, 

Как… бегущая вода… 

Амедео — линий мастер… 

Выразительность влечет… 

Не поддаться этой власти?! 

Нет же, нет! Наоборот!.. 

Карандаш в руке… И снова, 

Как тогда… Ну, он же смог! 

Пусть она еще — основы, 

Но как ясен ее «слог»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции работ Амедео Модильяни 

 

К портретной зарисовке Иллариона Кронцева 

 

Когда художник юный Кронцев 
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Портрет графический прислал, 

МанцУ мне (он из итальянцев) 

Пред взором мысленным предстал. 

 

Двадцатый век и двадцать первый 

Соединились вмиг и вдруг. 

И натянулись сразу нервы… 

И стало странно так вокруг… 

 

Вот ДжАкомо рукой мне мажет… 

Илларион улыбку шлет… 

Мы все находимся на марше, 

Что прямо в творчество ведет. 

 

А что явилось вдруг причиной, 

Чтоб так века соединить?! 

А ДжАкомо, как график сильный,  

Иллариону бросил «нить»! 

 

И юный рисовальщик Кронцев 

Вдруг эту «нить» смог ощутить!.. 

Как все загадочно под солнцем!!! 

А говорят: «Не может быть!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции работ Джакомо Манцу 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДМЕТА  

НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

А. Е. Дмитриенко, 

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 54» 

 

 

Аннотация 

 

Работа любого педагога с детьми должна начинаться с самых азов. Каждый 

год, когда приходят новички, приходится вновь опускаться на колени или 

присаживаться на корточки: поправлять стопы, выравнивать корпус, показывать 

правильные позиции рук и ног. Вспомните, сколько сил вкладывается в 

разучивание базовых вещей. Дети не понимают, для чего все эти упражнения, 

быстро теряют интерес, а что еще хуже — бросают занятия танцами. 

Таким образом, преподаватель требует от детей сосредоточенной работы, 

а они хотят играть; просит напрягать одни мышцы и расслаблять другие, а они 

— как ужи на сковородке; говорит, что нужно сохранять статическое положение 

корпуса в определенной позе, а они отвлекаются, перешептываются или просто 

сидят на ковриках. Итог — дети как смогли, так и сделали, а старается только 

учитель!  

Именно в связи с этим у педагогов-хореографов возникают вопросы: как 

организовать хореографическую деятельность на начальном этапе с детьми 

младшего школьного возраста, чтобы она была интересной, увлекательной, 

успешной и в то же время эффективной; какие методики использовать; каковы 

особенности обучения искусству хореографии детей младшего школьного 

возраста? Этим обусловлена актуальность темы данной методической 

разработки. 

Дети, которые начинают заниматься хореографией, имеют разные 

физические данные: у некоторых развитый голеностоп, хороший подъем стопы, 

но узловато-торчащие колени; большой шаг, но слабые мышцы спины; длинный 

ахилл, но отсутствует прыжок. Разработанный комплекс упражнений поможет 

устранить многие из перечисленных недостатков обучающихся, занимающихся 

в хореографических коллективах. Хотите расти — работайте над базой, хотите 

достичь высоких результатов — дайте детям школу. Основа — вот что самое 

главное. Фундамент. Каков фундамент, таков и дом. 

Представленный мною физический тренинг — это: 
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1. Система специально подобранных упражнений, ориентированных 

на улучшение физических способностей и на общее развитие организма. 

2. Упражнения в игровой форме: они веселые, образные, интересные! 

Вы заметите, что даже самые шаловливые ученики начнут работать на результат. 

3. Правильная техника выполнения. Еще раз — основа, база. К каждому 

упражнению дано фото «как правильно». 

Освоив упражнения, дети станут выносливее, терпеливее, устойчивее, 

сильнее, научатся чувствовать тело, начнут осознанно относиться к занятиям, 

поймут, чего требует педагог, а главное — будут ходить на уроки с огнем 

в глазах. К тому же и вы, дорогие педагоги (хореографы, музыкальные 

руководители), как только займетесь основами, сможете двигаться дальше. Вы и 

ваши дети получите качественно новый результат, если приложите максимум 

усилий. Вы сможете и дальше оттачивать упражнения, день ото дня двигаясь 

вперед. 

Инновация данной разработки заключается в предмете (теннисный мяч), 

который задействован в упражнениях. Техники работы с предметом 

используются как для развития мышечной и пространственной координации, 

внимания, мелкой моторики, так и непосредственно в постановочном процессе. 

Работая с теннисным мячом, преподаватель вводит такие понятия современного 

танца, как зависание, баллон, раскачивание, баланс и др. При этом игровая форма 

взаимодействия с предметом позволяет обучающимся младшей возрастной 

группы наиболее быстро и просто воспринимать информацию, которую учитель 

хочет донести до них. 

Для каждого возраста педагог решает свои задачи. Комплекс упражнений 

для детей 4–5 лет развивает равновесие, устойчивость, концентрацию внимания, 

координацию, мелкую моторику, ориентацию в пространстве; тренинг 

направлен на профилактику плоскостопия. 

Игры с использованием теннисного мяча психологически раскрепощают 

обучающихся, воспитывают умение творчески взаимодействовать в коллективе. 

Упражнения для детей 6–8 лет решают следующие задачи: 

- воспитание мышц стопы; 

- развитие мышечной и пространственной координации; 

- укрепление мышечного аппарата; 

- развитие творческих способностей; 

- способствование развитию сердечно-сосудистой системы, ее 

выносливости; 

- приведение мышц в тонус, в результате чего связки становятся более 

эластичными; 

- способствование развитию дыхательной системы; 

- укрепление иммунитета, обеспечение качественной доставки кислорода 

в мозг и, соответственно, улучшение памяти. 

Таким образом, данный тренинг помогает воспитанию осознанного 

отношения к своему здоровью, формирует привычку точно выполнять 

упражнения, контролировать работу тех или иных мышц, умение чувствовать 
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свое тело. Находя контакт и взаимопонимание с обучающимся, создавая 

атмосферу доброжелательности, отмечая его успехи, педагог обеспечивает 

позитивное настроение ученика, а также позволяет ему чувствовать себя 

личностью. Осваивая упражнения, задумываясь над ними, запоминая, 

анализируя, понимая их значимость, ребенок может лучше определить личные 

цели и реальные возможности, что мотивирует его на дальнейшие достижения. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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РАСКРЕПОЩЕНИЕ ИГРОВОГО АППАРАТА,  

УСТРАНЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

Методическая разработка 

 

 

И. А. Михалина, 

преподаватель 

МБУ ДО «Музыкальная школа № 56» 

 

 

Аннотация 

 

Проблема преодоления мышечного напряжения и обретения свободы 

игрового аппарата встает перед исполнителем с самых первых шагов в обучении 

и остается актуальной на протяжении всей творческой деятельности. 

Формирование свободы игрового аппарата — один из мало изученных 

предметов. Сюда входит целый ряд вопросов, связанных с педагогикой, 

психологией, анатомией, физиологией и другими смежными науками. 

Многие специальные книги и статьи содержат с научной точки зрения 

неточные, расплывчатые формулировки, неконкретные, зачастую 

противоречивые термины и определения основных категорий исполнительского 

аппарата и критериев его деятельности. Уточнение, пояснение этих понятий и 

терминов требует преодоления узкопрофессионального подхода в исследовании 

вопроса, осуществления широкого теоретического обобщения. 

Рассматриваемые в данной разработке методы применяются для 

раскрепощения игрового аппарата. Гимнастика и упражнения способствуют 

расслаблению, устранению мышечного напряжения, преодолению скованности, 

выработке рациональных движений. 

 

Цель: свободный игровой аппарат учащихся. 

 

Задача: изучив опыт работы выдающихся музыкантов, выработать 

собственный взгляд на решение проблемы свободы игрового аппарата 

применительно к аккордеону. 
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Свободный игровой аппарат — это оптимальное состояние всех систем, 

процессов и навыков музыканта, участвующих в исполнительстве 

и обеспечивающих максимально беспрепятственное выполнение музыкально-

художественных задач, — вот почему методы работы над раскрепощением 

аппарата необходимо применять на протяжении всего процесса обучения. 

История решения проблемы свободы игрового аппарата уходит своими 

корнями в XV век и связана с такими именами, как: Д. Дирута, Ж.-Ф. Рамо, 

Ф. Куперен, П. Роде, П. Байо. 

Большое значение для разработки проблемы свободы игрового аппарата 

имеют анатомо-физиологические исследования данной сферы. Яркими 

представителями этого направления были: Л. Деппе, Т. Бандман, Р. Брейтхаупт, 

Э. Бах, Е. Тетцель, Ф. А. Штейнхаузен; в России сходных воззрений 

придерживался Г. П. Прокофьев. Суть их заключается в естественности, 

целесообразности, экономности, музыкальной оправданности движений.  

Вопросам развития, совершенствования свободы игрового аппарата 

посвящены исследования Ф. Бузони, И. Гофмана, Г. Нейгауза, Г. Когана. 

Анализ истории формирования теоретических представлений показал 

необъятный спектр понятий, касающихся данной проблемы.  

Игровой аппарат — это пальцы, кисть, предплечье, плечо, корпус и другие 

части тела, а также все системы организма человека, участвующие 

в исполнительском процессе. 

Работа над раскрепощением игрового аппарата, стремление сделать его 

гибким, послушным, добиться полной согласованности всех его звеньев 

и максимально эффективного использования имеющихся в человеческом теле 

источников силы должны неустанно находиться в поле зрения педагога 

[1, с. 140]. При этом нужно помнить, что освобождение от всяких лишних 

напряжений должно сочетаться с организованностью движений. То, что мы 

называем свободой, поясняет А. Д. Алексеев, «не есть отсутствие всякого 

напряжения мышц, но отсутствие напряжений излишних, являющихся помехой 

движению. Излишние напряжения могут возникать в мускулах пальцев, пястья, 

локтя, лица, шеи и различных других местах. Возникают напряжения легко, 

а избавиться от них трудно, нужно своевременно их распознать и уметь бороться 

с ними» [1, с. 127].  

Существуют различные методы борьбы с напряжениями. Надо 

внимательно вслушиваться в игру и добиваться требуемой звучности. Это 

помогает приспособлению мышечного аппарата к выполнению поставленной 

задачи и способствует устранению излишней активности. Важно, чтобы ученик 

сам контролировал свои мышечные ощущения и осознавал свободу во время 

игры.  

Какие бы способы работы мы ни применяли, решая ту или иную задачу, 

необходимым условием успеха является свобода игрового аппарата. Привычка к 

освобождению должна сделаться у исполнителя как бы автоматической. 

Ученица Ф. М. Блуменфельда Анна Абрамовна Шкловская сказала: «Кто 

не знает своего орудия, тот ни в коем случае не сможет сделать из него верного 
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употребления и еще менее может научить такому употреблению» [8, с. 130]. 

Педагог должен уметь анализировать состояние ученика, понимать 

и чувствовать, что ему мешает, какие движения вызывают неудобство, ведь 

во время игры ученик увлечен исполнением и может не заметить напряжение. 

Совершенно расслабленными руками играть нельзя, так же, как и 

выполнять какие-либо действия. Для успешной работы необходим упругий, 

активный тонус мышц. Нельзя сковывать инициативу, требуя строго 

определенного исполнения или движения рук, ученик может находить и свои 

приемы исполнения.  

Обратившись к работе выдающегося педагога и незаурядного музыканта 

А. А. Шмидт-Шкловской, рассмотрим гимнастические упражнения, 

помогающие не только расслаблению мышечных напряжений, но и активизации 

и укреплению мышц. 

Упражнения за инструментом охватывают различные виды техники и все 

возможные приемы звукоизвлечения. Благодаря своей лаконичности они легко 

запоминаются, тренировка не утомляет ученика, не притупляет его внимание. 

Это «Щеточка», «Иди ко мне», «Взлет и приземление на опорный пункт», 

«Прогулка», «Веселая дуга», «Полетная дуга». 

Данные упражнения приносят пользу лишь при условии их точного 

выполнения — приблизительность здесь недопустима. Работа над ними требует 

полной сосредоточенности. 

Основной критерий правильности — качество звучания. Малейшее 

неудобство, напряжение, утомление сразу отражается на звуке. Естественный, 

свободно льющийся звук свидетельствует о верном движении рук. При этом 

не стоит прибегать ко всякого рода преувеличениям («чуть-чуть» всегда лучше, 

чем «слишком»). 

Таким образом, самое главное — ощущение удобства, и все внимание 

должно быть направлено на звук. 

Система упражнений, разработанная А. А. Шмидт-Шкловской, хорошо 

помогает в работе над раскрепощением игрового аппарата. В ее основе 

воспитание рациональной техники, избавление от ненужных движений, 

зажатости, которая часто приводит к заболеванию рук пианистов. Главное — 

вовремя заметить неудобства и суметь выразить свое отношение 

к исполняемому.  

Опираясь на методическую литературу, я предлагаю свой собственный 

взгляд на решение этой проблемы применительно к аккордеону. Исходя 

из своего опыта, могу сказать, что формирование игрового аппарата является 

весьма длительным процессом. Начинаем с установки инструмента и постановки 

рук, а далее продолжаем добиваться свободы рук при преодолении 

определенных технических трудностей на протяжении всего обучения. 

Говоря непосредственно об аккордеонном исполнительстве, важно 

отметить, что большое значение имеет начальный этап обучения. Подбор 

инструмента, высота стула, положение ног, посадка, установка аккордеона, 

подгонка ремней, положение корпуса, постановка рук — все это слагаемые 
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успешной работы по формированию свободного игрового аппарата. Правильно 

и своевременно решая эти задачи, обучающийся закладывает прочный 

фундамент для приобретения исполнительских навыков и хорошую базу для 

дальнейшего роста. 

Установка аккордеона зависит от физических данных ребенка. Она может 

изменяться с его ростом, улучшая контакт исполнителя с аккордеоном, 

устойчивость инструмента, комфортность, свободу и готовность рук 

к выполнению разнообразных игровых движений. 

Игра на аккордеоне предполагает большой комплекс разнообразных 

игровых движений, формирующих постановку рук. Единой постановки нет, так 

как все зависит от индивидуальности учащегося, но общие нормы и правила при 

этом не отрицаются. 

Если говорить о правильной постановке руки, нужно учитывать 

следующие моменты: 

а) свобода аппарата (движения должны быть естественными, 

разнообразными); 

б) гармоничная взаимосвязь психофизиологических процессов (мера 

участия плеча, предплечья, кисти и пальцев зависит от темпа, фактуры, вида 

артикуляции, а также от физиологических данных аккордеониста, стиля его игры 

и темперамента);  

в) естественность (при свободно опущенной руке кисть и пальцы 

принимают естественную форму, пальцы при этом немного закруглены — тогда 

они более работоспособны); 

г) удобство (основная нагрузка у аккордеониста во всех видах техники идет 

на кисть и пальцы — вот почему нужно обеспечить им максимальное удобство); 

д) рациональность (пальцы наиболее подвижны при работе; ногтевая 

и средняя фаланги должны использоваться лишь там, где без их участия 

исполнение невозможно; движения должны быть целесообразными, 

целенаправленными); 

е) контактность (руки должны хорошо чувствовать клавиатуру, должен 

быть налажен контакт с клавиатурой).  

На начальном этапе обучения выполнять все перечисленное 

затруднительно. Основная задача — найти компромисс между свободой 

игрового аппарата и ограничениями, связанными с конструкцией аккордеона. 

Необходимым условием работы над свободой игрового аппарата является 

создание комфорта для правой руки, так как на ней чаще всего лежит основная 

техническая нагрузка. Перспективно, на мой взгляд, смещение аккордеона 

в левую сторону — для этого левый ремень делается короче правого. 

Гриф клавиатуры упирается в бедро правой ноги, а часть правого корпуса 

и сомкнутый мех стоят на бедре левой ноги. Хорошо отрегулированные ремни 

обеспечивают устойчивость инструмента и не закрепощают дыхание. 

Первоначальные навыки игры на правой клавиатуре лучше осуществлять 

во второй октаве. Очень важно с первых практических уроков работать над 

развитием гибкости рук, подготавливающей игровые движения на аккордеоне. 



60 
 

Если руки гибкие, значит, они свободны, ведь при зажатых руках ни о какой 

гибкости нет и речи. 

Для расслабления мышечного напряжения, преодоления скованности, 

выработки рациональных движений предлагаю использовать следующие 

упражнения. Они изложены в доступной, увлекательной форме, имеют образные 

названия: «Зарядка», «Кошка», «Качающийся мостик», «Кузнечик», «Прыжки», 

«Мячик», «Птичка строит гнездышко», «Веселая дуга».  

При работе над свободой игрового аппарата необходимо подчеркнуть 

важную роль штрихов, а именно штриха легато — с ним легче снять напряжение, 

ведь связная игра достигается благодаря гармоничному участию кисти 

и пальцев, органичности всей руки. По окончании лиги рука, как бы осуществляя 

дыхание, снимается с клавиатуры. Звук должен быть сочным и певучим. 

Необходимо работать не только над расслаблением и устранением 

мышечного напряжения, но и над укреплением и гибкостью фаланг. Полезно 

применять упражнение на развитие гибкости пальцев. Например, подкладывание 

и перекладывание пальцев должно осуществляться незаметно на слух. Наиболее 

просто это достигается при правильной группировке восьмыми длительностями 

и игре разными штрихами. 

Иногда встречаются учащиеся, у которых наблюдается заторможенность, 

скованность различных частей руки. Если зажаты мышцы плеча, для их 

расслабления нужно взять в работу аккордовые последовательности и при этом 

следить, чтобы ученик опирался на пальцы и чувствовал всю руку от плеча, как 

бы стоящую на пальцах. Пальцы, кисть — устойчивые, упругие; плечо и рука — 

свободные; в звучании — мягкость, сочность. Проверить это сочетание свободы 

и устойчивости на одном-двух аккордах, затем перейти к последовательности. 

Аккорды лучше брать в узком расположении. Темп медленный, чтобы ученик 

мог себя контролировать, добиваясь нужной свободы.  

Если аккорд многозвучный и исполняется громко, выдерживается, 

то после его взятия нужно освобождать руку, то есть ослаблять давление пальцев 

— это поможет снять лишнее напряжение. 

При игре арпеджио часто вызывает напряжение растяжка. Необходимо 

следить, чтобы рука находилась в собранном состоянии. При восходящем 

движении арпеджио играется с движением от первого к пятому пальцу 

с последующим расслаблением, при нисходящем наоборот. 

Октавы свободно играть сложно, это под силу только учащимся старших 

классов, если позволяет рука. Но если она маленькая, ни о каких октавах речи 

быть не может. Важный момент при взятии октав — спокойное и свободное 

опускание руки на клавиатуру (это первый и пятый палец, реже — первый 

и четвертый палец). Нужно немного сверху брать каждую следующую октаву. 

Темп медленный, ощущение свободы и удобства игры. Можно сначала играть 

даже несобранной кистью и пальцами, позже нужно слегка собрать пальцы 

и с подчеркнутой опорой на первом — пятом или первом — четвертом пальцах 

добиваться точности звучания, при тщательном слуховом контроле. Средние 

пальцы приподняты, кисть свободна. 
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Без раскрепощения игрового аппарата, расслабления определенных групп 

мышц невозможно преодолеть технические трудности, возникающие во время 

игры на инструменте. Свобода игрового аппарата — основа всего 

исполнительского процесса. Комфортное состояние способствует преодолению 

технических трудностей, раскрытию музыкально-художественного образа. 

В практике работы в ДМШ и ДШИ сложились основные каноны 

успешного достижения свободы игрового аппарата, но в основном все зависит 

от индивидуальности учеников, и у каждого педагога есть свои пути решения 

этой задачи. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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Аннотация 

 

Цель данной методической разработки — обозначить возможности 

педагогического процесса по изучению народных глиняных промыслов 

в нравственно-патриотическом воспитании учащихся в условиях ДШИ.  

 

Социально-политическая обстановка в стране, существующая сегодня, 

диктует необходимость решения задач нравственно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. В настоящее время этот вопрос стоит 

особенно остро. 

Среди причин этого главная состоит в том, что сейчас усиливается 

разрушение традиционных ценностей; происходит повсеместная 

компьютеризация, владение новой техникой вытесняет духовно-ценностное 

измерение, что способствует формированию новых нравственных установок 

в среде обучающихся. При общеизвестной загруженности детей компьютер 

и интернет занимают одно из ведущих мест среди форм проведения их досуга. 

Кажущаяся глобализация ведет к упрощению развития ребенка, утилизации его 

сознания, к низкому уровню общекультурной подготовки. Стирание 

межпространственных рубежей, космополитизм способствует размыванию 

такой характеристики, как национальность, делает невозможным причисление 

себя к той или иной культуре, народу. Копирование европейской системы 

ценностей и ее полное восприятие ведет к незнанию и разрушению собственных 

традиций. 

Еще К. Д. Ушинский смело высказывал убеждение, что «влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем 

развитие ума вообще, наполнение головы познаниями». Если сейчас не начать 

активно действовать, то последствия для нашей страны могут быть 

разрушительными. Какое будущее может ожидать Россию? В цитате Алена 

Даллеса, одного из идеологов холодной войны, четко обозначены цели и задачи 

США: «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там 

хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

фальшивые ценности верить. <…> Будем вырывать духовные корни, опошлять 

и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким 

образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских лет. 

Главную ставку будем делать на молодежь. Мы сделаем из них циников, 
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пошляков, космополитов». Именно поэтому в настоящее время патриотическое 

воспитание является ведущим направлением государственной политики. 

Образовательные организации являются важным звеном в решении задач 

нравственного воспитания, формирования патриотичной молодежи. Интересно 

проследить роль дополнительного образования в этом процессе: например, 

изучить возможности народных глиняных промыслов в нравственно-

патриотическом воспитании учащихся в условиях детских школ искусств. 

Учебный процесс в ДХШ и ДШИ, синтезируя практическую деятельность, 

направленную на передачу изобразительного опыта народных мастеров, и 

теоретические знания, направленные на приобщение к народной культуре, 

способен особенно продуктивно решать вопросы воспитания. К тому же в 

современной системе образования именно в дополнительном образовании 

наблюдаются наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма. 

Дополнительное образование не ограничено стандартами, ориентировано на 

личностные интересы, потребности и способности ребенка, создает условия для 

социально значимой деятельности и проявления активности и тем самым 

способствует формированию патриотического сознания. 

Глиняная народная игрушка — явление яркое, самобытное, 

завораживающее чистой звонкостью своих красок, увлекающее 

в мифологизированный мир своих образов. В данной методической разработке 

народная игрушка рассмотрена как объект духовного культурного феномена 

в постижении детьми мировоззрения русского человека, в приобщении их 

к народным истокам и традициям. В самой природе народной игрушки заложены 

глубоко нравственные, воспитательные ценности. Исторически развиваясь, 

игрушка заключала в себе родовую информацию, память культуры нашего 

народа. Сосуществуя сегодня параллельно с новыми брендовыми игрушками, 

высококультурная народная игрушка должна продолжать жить. Исследованию 

игрушки как народного феномена, артефакта посвящена первая глава работы. 

Как сделать процесс знакомства учащихся с народной глиняной игрушкой 

(на примере дымковской игрушки) не только обучающим, но и воспитывающим? 

Как придать методам и этапам образовательной деятельности нравственно-

патриотическую окрашенность? Во второй главе работы рассмотрены 

возможности учебного процесса по изучению народных глиняных промыслов в 

аспекте нравственно-патриотического воспитания учащихся ДШИ и ДХШ. 

 Исследованием возможностей русской народной игрушки как 

эффективного средства патриотического воспитания детей занимались: 

Л. А. Абрамян, Н. Вершинина, Г. Л. Дайн, Е. А. Коссаковская, Н. Мироседина, 

Н. Мухотина, Л. Пантелеева, Е. О. Смирнова, Е. А. Флерина, В. Б. Шапкина, 

Т. Шершнева. 

Анализ программы «Живопись», принятой в марте 2012 года 

Министерством культуры РФ, показал, что изучению народных промыслов в ней 

отводится должное место. Обращение к народной глиняной игрушке происходит 

систематично и последовательно, что отражено в учебных планах каждого года 

обучения на протяжении всего срока освоения программы (5–8 лет). Изучению 
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глиняной игрушки, ее стилистики, орнаментального решения отводятся часы в 

ряде учебных предметов программ ФГТ: «Основы изобразительной грамоты», 

«Прикладное творчество», «Лепка», «Прикладная композиция», «Скульптура». 

Это позволяет сделать вывод, что в ДШИ есть все условия для решения задач 

нравственно-патриотического воспитания с помощью знакомства с народной 

глиняной игрушкой. 

В методической разработке рассмотрена технология современного занятия 

в аспекте решения вопросов нравственно-патриотического воспитания 

в условиях ДШИ. 

В работе подробно изучен метод беседы, как наиболее эффективный 

в нравственно-патриотическом воспитании. Беседа позволяет естественно 

зародиться чувству патриотизма через систематическое общение с учащимися об 

истории возникновения промысла, о людях-ремесленниках. Ненавязчивое 

воспитание с помощью нравственной беседы, в ходе которой учащийся может 

идентифицировать себя и свою принадлежность к культуре своей Родины, 

осознать себя как действующее звено в цепочке передачи и сохранения 

исторического наследия прошлого, носителя знаний и умений народного 

промысла, способствует возникновению подлинного патриотизма.  

В методической разработке представлены этапы художественного 

восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, описанные Н. П. 

Сакулиной, а также этапы выполнения практических заданий. Фазы знакомства 

учащихся с народными промыслами, выделенные С. В. Погодиной, позволяют 

структурно выстроить занятие. Это дает возможность технологически грамотно 

организовать работу и донести до учащихся полный объем знаний о стилистике 

народных промыслов и особенностях народной глиняной игрушки. Таким 

образом, занятие как форма организации учебного процесса является важной 

частью нравственно-патриотического воспитания и может подвести ребенка к 

осознанию своей роли в передаче культурно-исторического опыта посредством 

изготовления народной игрушки.  

В приложении к методической разработке представлены конспекты 

занятий и нравственных бесед по приобщению детей к декоративно-

прикладному искусству и изучению технологического процесса создания 

глиняной народной игрушки, а также фотографии демонстрационных образцов 

дымковской игрушки. 

В работе изучена преемственность народной глиняной игрушки и мелкой 

авторской пластики. Это позволяет больше времени в учебном плане отвести 

на занятия народными промыслами и при этом решить все задачи, поставленные 

программой «Скульптура», которые направлены на приобретение специальных 

навыков и умений в лепке.  

Таким образом, в ДШИ и ДХШ созданы благоприятные условия для 

социально значимой деятельности и проявления активности, что обеспечивает 

продуктивное решение задач нравственно-патриотического воспитания 

и формирование патриотического сознания обучающихся. 
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Организация в ДШИ и ДХШ конкурсно-выставочной, ярмарочной 

и проектной деятельности, мастер-классов как форм сотрудничества ДШИ 

с учреждениями образования и культуры (ДОУ, СОШ, ДК) позволяет вывести 

решение нравственно-патриотических задач на новый уровень и способствует 

приобщению большего количества людей к традиционным промыслам, а через 

них и к своим культурно-историческим корням. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы».  

 

 

 

ПРОФЕССИЯ — ШАХТЕР 

 

Методическая разработка 

 

Ю. С. Поддубная, 

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 54» 

 

 

Аннотация 

 

В современных условиях образовательных реформ учебные заведения 

дополнительного образования придают огромное значение инновационной 

деятельности, которая охватывает все стороны учебно-воспитательного 

процесса: содержание, методы, формы подачи материала и технологии обучения. 

Методическая разработка по теме «Профессия — шахтер» главной целью ставит 

вдохновение учащихся в целом и каждого ученика индивидуально на поэтапное 

и грамотное изучение нюансов предложенных заданий — от простейшей 

зарисовки до образного единства в итоговом решении. Выбранная тема наших 

сюжетов является не просто типовым заданием с выполнением 

подготовительных поисковых эскизов на уроках станковой композиции, а 

служит также для экспозиционной и конкурсной деятельности. Именно поэтому 

дети осваивают цепочку заданий по теме «Профессия — шахтер» с большим 

интересом. 

Данная методическая разработка основана на теме для обучающихся 

четвертого класса «Композиционная организация образа человека», в рамках 

которой как один из нескольких на выбор предлагается вариант, близкий 

каждому жителю Кузбасса: «Профессия — шахтер». Тема последовательно 

раскрывается на основании личного опыта преподавателя художественного 

отделения. Разработка рекомендована преподавателям художественных школ 
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и художественных отделений школ искусств для работы с детьми, возраст 

которых 14–16 лет. 

 

Целью предложенной методической разработки является развитие 

понятий: целостность цветового решения, направление основного движения 

в композиции, пространство и цвет, пространство и тон, композиционная схема; 

применение основных правил и законов станковой композиции.  

 

Задачи преподавателя в данной тематике: 

- закрепить знания в области основ композиционного мышления, добиться 

выразительности композиции; 

- сформировать умение выявлять характер и психологию образа 

изображаемого человека; 

- развить знания о соотношениях человеческой фигуры и пространства; 

- сформировать умения работать с разными художественными 

материалами; 

- развить самостоятельность в синтезе и анализе работы; 

- развить творческую активность; 

- развить образное мышление; 

- воспитать эстетические чувства. 

 

Методическая разработка предусматривает проведение уроков-экскурсий, 

просмотров видеоматериалов, уроков-лекций, традиционных уроков 

с коллективными просмотрами, сопровождающимися анализом работ. Ученики 

принимают участие в оценке работ. Данная тема была выбрана, потому что ее 

практическая реализация имеет большую эффективность, пользуется 

признанием у обучающихся. Задания по этой теме могут стать частью 

общешкольной программы и выполняться согласно тематическому плану, 

а также могут использоваться самостоятельным блоком в предложенной 

последовательности в объеме до 34 часов. 

Все задания являются авторскими, оригинальными. Они выполнялись 

учениками разных лет обучения. В приложении к методической разработке 

представлены фотографии итоговых работ детей по теме «Профессия — 

шахтер».  

Начиная новую творческую работу, учащимся художественного отделения 

важно понимать, что просмотр работ художников — мастеров разных жанров 

необходим как для творческого вдохновения, так и для личностного роста. С 

этой целью мы представляем обучающимся слайд-шоу репродукций 

произведений монументально-декоративного и прикладного искусства, 

живописи, графики и скульптуры, посвященных теме шахтерского труда, 

известных художников конца XIX — середины XX века. На тему шахтерского 

труда работали и работают не так много художников. Рассматривая работы 

наиболее выдающихся авторов, а также студенческие этюды и дипломные 

работы выпускников художественных вузов и колледжей, учащиеся должны 
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погрузиться в соответствующую атмосферу и правдоподобно передать образ 

профессии. 

Пропедевтика любой новой композиционной линии строится на знаниях, 

которые учащиеся старших классов получают «с натуры». Любому юному 

художнику необходимо начинать изучать тему с карандашом в руках, выполняя 

пленэрные натурные зарисовки шахтовых установок нашего города и других 

сопутствующих объектов. Затем предлагается работа с фотографиями 

подземных частей шахты: забоя, горных выработок, лавы — выполняем 

в графическом материале прорисовку деталей отдельных элементов: штреков, 

скважин, зарубки, затяжки, держака, клети, горных машин, отбойных молотков 

и другого горно-шахтного оборудования. Продолжая изучать тему «Профессия 

— шахтер», рассматриваем и анализируем фотографии шахтеров в процессе 

работы, во время награждений и проведения торжественных мероприятий, 

выполняем наброски людей в движении и портретно позирующих. Особое 

внимание в изображаемых зарисовках уделяем детализации одежды: прежде чем 

рабочему-шахтеру двинуться к стволу на спуск, ему нужно облачиться 

в специальный шахтерский костюм, надеть сапоги, подобрать по размеру каску, 

взять аккумуляторный светильник и самоспасатель. Без всего этого в шахту 

не пустят — таков закон. Поэтому нарисовать шахтерский гардероб непросто. 

Он продуман до мельчайших деталей — ведь он должен быть прочным 

и удобным, способным уберечь горняка от всяческих вредных воздействий 

подземной среды: это каска и рукавицы, наколенники и налокотники, 

самоспасатель и респиратор, предохранительный пояс и многое другое. 

Вдохновившись работами знаменитых художников, учащиеся 

продолжают цикл поисковых эскизов в графических и живописных техниках. 

Соответственно, для получения наилучшего результата им предлагается 

выполнить по два-три варианта карандашных эскизов на заданную тему. 

Приступая к выполнению собственных творческих эскизных разработок, 

ученики собирают все свои зарисовки в единую композицию. 

Графика в эскизе с большой свободой и гибкостью варьирует границы 

пространственности и плоскостности. Для графической техники могут быть 

свойственны тщательность построения пространства и объема, «ювелирность» 

разработки мельчайших элементов фактуры и выявления структуры предмета. 

Отличие графических работ от живописи — материал. Это могут быть: 

карандаш, тушь, перо, пастель, уголь, различные соусы, иногда в качестве 

дополнительных материалов используются акварель и гуашь. Но здесь цвет 

несет не основную, а вспомогательную роль, оттеняя или, наоборот, высветляя 

отдельные элементы рисунка.  

Эскизы к любой творческой работе художник выполняет в определенном 

состоянии, в особом характере, так как произведение не получится 

полноценным, достойным любви и внимания, если на нем будут изображены 

лишь форма и цвет. Для передачи образа необходимо наделить предметы душой, 

людей — харизмой, искрой, может быть, тайной, природу — своеобразными 

чувствами, а события — настоящими переживаниями. И в этом помогают все 
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виды живописи. Они позволяют правильно передать настроение события, факта, 

лучше уловить главную мысль готовой картины.  

Тема «Профессия — шахтер» дает свободу выбора материала, в котором 

будет выполнена итоговая работа. Именно для наиболее правильного решения 

каждый ученик подготавливает несколько вариантов в разных техниках. 

Итоговый этап начинаем с индивидуального просмотра всех эскизов учащихся. 

В процессе создания композиции на важную для любого кузбассовца тему 

обучающиеся приобретают новые знания о тяжелом и рискованном шахтерском 

труде, учатся поэтапно работать над станковой композицией и осознают 

важность каждого этапа.  

Выбор одного эскиза у каждого учащегося становится итоговым решением 

задачи на завершающем этапе. Здесь нельзя дать погаснуть интересу к работе, 

поэтому техника должна быть созвучной желанию ученика. Определившись с 

эскизом, работу выполняют на заданном формате листа последовательно — от 

карандашной зарисовки в формате до грамотного решения в графике или цвете.  

Выполнение ряда задач по теме «Профессия — шахтер» всесторонне 

расширило горизонты восприятия профессии шахтера у обучающихся. Важно 

было научить юных художников работать на идею, показать, что в их творчестве 

первостепенную роль играет любовь к воплощаемому сюжету. Только так 

зритель увидит результат, который будет привлекать внимание. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ,  

МАСТЕР-КЛАССА 
 

 

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ  

КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЮНОГО МУЗЫКАНТА 

 

План-конспект открытого урока 

 

Ю. А. Баскакова,  

преподаватель  

МБУ ДО «МШ № 19» 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Цель: закрепление знаний о ранее изученных средствах музыкальной 

выразительности и их применении для создания художественного образа 

конкурсного произведения. 

 

Задачи: 

- образовательная: научить использовать игровые навыки для раскрытия 

художественного образа при игре на инструменте; 

- развивающие: развить логическое и образное мышление, познавательный 

интерес, творческие способности; расширить кругозор; 

- воспитывающие: воспитать музыкально-эстетические взгляды, навыки 

самоконтроля, чувство ответственности перед конкурсным выступлением. 

 

Форма работы: индивидуальное занятие.  

 

Оборудование: флейта, пульт для нот, ноты. 

 

Методы: комплексно-волновой метод М. Казиника, беседа, объяснение, 

показ, закрепление и повторение ранее изученного материала.  

 

Структура урока: 

1. Вводное слово (6 мин.). 

2. Этапы работы над конкурсной программой:  

1) особенности выбора произведений (4 мин.); 

2) техническая подготовка (гаммы и этюды: А. Штарк «Этюд В», 

И. Пушечников «Этюд F»). Проигрывание этюдов (5 мин.); 

3) знакомство с крупной формой (В. Моцарт «Сонатина») (6 мин.).  

Проигрывание произведения с аккомпанементом (5 мин.). 
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4) художественный образ в контрастных пьесах (Ю. Должиков 

«Старинный танец» и «Полька») (4 мин.). 

Проигрывание пьес с аккомпанементом (4 мин.). 

3. Домашнее задание (5 мин.). 

4. Анализ урока (6 мин.). 

 

Ход урока 

 

1. Вводное слово 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я представляю вашему 

вниманию открытый урок на тему «Подготовка к конкурсному выступлению как 

важный этап развития юного музыканта». Этот урок мы проведем вместе 

с ученицей 3 класса отделения духовых инструментов (блокфлейта) Викой 

Беляевой и концертмейстером класса флейты Н. А. Ильиной. 

Вика занимается в классе флейты третий год, учится на отлично, активно 

участвует в концертной деятельности класса и школы, занимает призовые места 

в конкурсах. В 2018 году Вика стала лауреатом II степени Областного конкурса 

исполнителей на оркестровых инструментах в г. Кемерово и лауреатом I степени 

Городского конкурса юных исполнителей «7 нот к успеху» в г. Анжеро-

Судженске, а в 2019 году — дипломантом V степени Международного конкурса 

«Сибириада» в г. Кемерово. В дальнейших планах участие в Межрегиональном 

конкурсе исполнителей на духовых инструментах в г. Томске. 

 

2.Этапы работы над конкурсной программой  

 

1) Особенности выбора произведений.  

Важным этапом подготовки к конкурсу является выбор программы. Так 

как Вика обучается в 3 классе, мы решили взять в работу произведение крупной 

формы — «Сонатину» В. Моцарта. С музыкой Моцарта Вика знакома уже 

с 1 класса, поэтому ей стало интересно узнать и другие произведения этого 

композитора.  

Конкурсные требования позволяют играть две разнохарактерные пьесы, 

и мы взяли две пьесы композитора, педагога-флейтиста Ю. Должикова 

«Старинный танец» и «Полька». Эти пьески достаточно сложны и интересны для 

исполнения на блокфлейте. Они уже выучены наизусть, а вот крупная форма еще 

в работе. 

 

2) Техническая подготовка (гаммы и этюды: А. Штарк «Этюд В», 

И. Пушечников «Этюд F»). 

В работе над программой необходимо уделять внимание технической 

стороне. Исполнение гамм, этюдов — это обязательное условие подготовки 

к конкурсу юного музыканта. 

Мы играем гаммы Си-бемоль мажор и Фа мажор, так как в этих 

тональностях написаны «Сонатина» и «Старинный танец». 



71 
 

Этюды мы тоже подобрали нужные для наших произведений. Это 

А. Штарк «Этюд В», И. Пушечников «Этюд F». Один этюд на сочетание разных 

штрихов и ритмических вариантов, а другой — с гаммообразными пассажами. 

(Проигрывание этюдов.) 

 

3) Знакомство с крупной формой (В. Моцарт «Сонатина»). 

Знакомство с сонатной формой мы начинаем с освоения ее малой формы-

сонатины. Сонатина (с итальянского sonatina, уменьшительное от sonata) — 

небольшая и технически нетрудная соната. Первая часть сонатины обычно 

пишется в лаконичной сонатной форме с кратко изложенными темами, 

не подвергающимися существенному развитию. Разработка в ней часто 

отсутствует или заменяется небольшим связующим переходом от экспозиции 

к репризе. 

Для учащихся младших классов изучение сонатины — это трудно, длинно 

и часто непонятно. Важно показать основную идею выстраивания сонатной 

формы — противопоставление контрастности двух тем: главной и побочной — 

их преобразование и развитие. Далее идет работа над единой внутренней 

пульсацией, умением длинно мыслить, переключаться с одного образа на другой, 

с одной фактуры на другую.  

Нотный текст «Сонатины» В. Моцарта находился в работе с начала 

учебного года. Проводилось грамотное прочтение и исполнение в медленном 

темпе музыкального материала: штрихов, пауз, аппликатуры, ритмического 

соотношения длительностей. Несколько уроков было посвящено изучению 

строения формы, определению тем, разбору тонального плана.  

Когда мы стали говорить о сонатине и Моцарте, то сразу возникло желание 

придумать какую-то сказочную историю, чтобы было легче осмыслить эту 

музыку. Конечно, сначала мы узнали интересные факты из жизни самого 

композитора. 

 

Некоторые интересные факты из жизни Моцарта 

Вольфганга Амадея Моцарта считали ребенком-вундеркиндом. Всем 

известно, что первую свою музыкальную композицию Моцарт написал в шесть 

лет. А к семнадцати годам среди произведений уже известного музыканта 

насчитывалось 4 оперы, несколько духовных сочинений, 13 симфоний, 

24 сонаты. 

Чудо-ребенок с раннего возраста разъезжал с отцом, музыкантом-

скрипачом Леопольдом Моцартом, с концертами и удивлял публику. Чтобы 

выступления были более зрелищными, отец завязывал Моцарту глаза, перед тем 

как тот начинал играть на клавире. Также платком накрывали и клавиатуру. 

Однако это не мешало одаренному ребенку развлекать музыкой великосветскую 

публику. 

На одном из концертов Моцарта-ребенка на сцену выбежала кошка. Когда 

мальчик увидел животное, он с восторгом бросился к нему, забыв о зрителях и о 

том, что он играет концерт. Рассерженный отец призывал сына вернуться к 
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инструменту. На что мальчик отвечал, что клавесин никуда не денется, а вот 

кошка может убежать. 

Моцарт мог жить и творить в России. Об этом свидетельствует история 

о том, как однажды русский посол в Вене Андрей Разумовский написал 

Потемкину, будто бы он нашел некоего бедствующего музыканта и исполнителя 

по имени Вольфганг Амадей Моцарт, который готов пуститься в дальнее 

путешествие в Россию, так как ему нечем кормить свою семью. Но, видимо, 

Потемкину в ту пору было не до музыки, и письмо Разумовского осталось без 

ответа, а Моцарт — без заработка и путешествия в Россию. 

Мало кому известно, что сын Вольфганга Моцарта — Франц Ксавер 

Моцарт — почти тридцать лет прожил во Львове. Он организовал в городе 

хоровое общество, учил детей игре на фортепиано, сам выступал с концертами и 

дирижировал оркестром. Во Львове он написал пьесы для фортепиано на мотивы 

украинских народных песен. И по сей день во Львовской консерватории имени 

Н. Лысенко звучит музыка, созданная сыном Вольфганга Моцарта. 

(Ученица читает стихотворение Тихона Чурилина «Моцарт»: 

 

Музыка Моцарта —  

Вечность ожившая, 

Льется, играет, летит! 

Музыка Моцарта, 

Миру служившая, 

Время она победит! 

Музыка Моцарта 

В сердце у каждого 

Чистой струною звенит! 

В музыке Моцарта, 

В звуках волшебных, 

Солнечный лучик блестит.) 

 

Затем мы нашли стихотворение, которое коротко и понятно раскрывает 

содержание нашей «Сонатины», а заодно и пьес. Мы объединили все их одной 

темой, и главным персонажем у нас оказалась Принцесса. Вика даже нарисовала 

иллюстрацию к этому стихотворению. 

(Преподаватель читает стихотворение И. А. Мурзиновой «Принцесса»: 

 

На Хрустальном озере в серебристой лодочке —  

Девочка-принцесса в платье голубом. 

Волосы пшеничные изысканно уложены, 

Светится корона золотым огнем. 

Подплывает лодочка, в мягкий мох уткнулась, 

Мальчик-паж ей руку галантно подает, 

Платье голубое чуть воды коснулось, 

Спрыгнула принцесса в травяной ковер. 
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Во дворце под вечер будет бал осенний, 

Дамы, кавалеры в танце закружат, 

У девочки-принцессы сегодня — день рожденья, 

Сласти и подарки дом заполонят. 

Кукол в пышных платьях с розовой тесьмою, 

Чайные сервизы, замки из стекла 

Гости королевские привезут с собою, 

Торт с густыми сливками повар испекла. 

Но принцессе радостно вовсе не от этого, 

Во дворец роскошный не спешит бежать: 

Протянул ей розочку мальчик-паж у берега, 

И подарка лучшего просто не сыскать! 

 

Проигрывание произведения с аккомпанементом.) 

 

4) Художественный образ в контрастных пьесах (Ю. Должиков 

«Старинный танец» и «Полька»). 

В работе над созданием художественного образа мы применяли 

комплексно-волновой метод Михаила Казиника. Принципы комплексно-

волнового урока по сути своей возвращают нас к идее классической русской 

школы: образование — это создание образа человека.  

Главная задача учителя — найти источник волнения, поддержать это 

эмоциональное состояние и направить движение «волны» по своему замыслу. 

Нам следует только немного расширить рамки и подключить свое воображение 

и фантазию. Все это способствует раскрытию художественного образа 

произведения. 

Как и в работе над «Сонатиной», в разнохарактерных пьесах мы опирались 

на образ Принцессы и обстановку бала. Создать необходимую атмосферу, 

придать выразительность можно за счет динамики, различных нюансов. Сам 

тембр блокфлейты дает ощущение звучания старинной салонной музыки. 

В «Старинном танце» нам представляется капризная светская публика, 

а «Полька» — это простая, почти народная пляска. 

(Проигрывание произведений с аккомпанементом.) 

 

3. Домашнее задание 

1. Техническая работа. Игра упражнений, дальнейшая работа над этюдами. 

В этюде А. Штарка — работа над четкостью языка, а в этюде Ю. Должикова — 

над штрихом легато. 

2. Чтение с листа. 

3. Работа над крупной формой («Сонатина»). Доучить текст наизусть, 

играть с концертмейстером. 

4. Работа над пьесами. В «Старинном танце» обратить внимание 

на контрастность частей и нюансировку. В «Польке» добавить темп и легкость 

исполнения. 
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4. Анализ урока 

Итак, наш урок подошел к концу. Спасибо, Вика, за подготовку и участие 

в уроке. Огромная благодарность концертмейстеру. 

Целью нашего урока было закрепление знаний о ранее изученных 

средствах музыкальной выразительности и их применении для создания 

художественного образа конкурсного произведения.  

Основными задачами было:  

- научить использовать игровые навыки для раскрытия художественного 

образа при игре на инструменте;  

- развить активность внутреннего слуха, логическое и образное мышление, 

познавательный интерес, творческие способности; расширить кругозор;  

- воспитать музыкально-эстетические взгляды, навыки самоконтроля, 

чувство ответственности перед конкурсным выступлением. 

В течение урока ученица внимательно слушала все советы 

и рекомендации. В игре сумела применить все навыки и умения. При 

проигрывании произведений старалась не выходить из заданного образа. 

Использовала все доступные выразительные средства.  

Что-то у нас получилось, над чем-то еще предстоит потрудиться. Но ведь 

нет предела совершенству, поэтому впереди еще много работы. 

Самое главное, что мы хотели показать в данной работе: не стоит 

останавливаться в поиске новых интересных методов и способов обучения. 
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АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 

 

План-конспект урока по цветоведению 

 

Е. В. Стукалова,  

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 55» 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Вид урока: практический. 

 

Цель: ознакомление обучающихся с понятиями «ахроматические цвета», 

«ахроматическая гамма». 

 

Задачи: 

- обучающая: научиться получать оттенки серого цвета, различные 

по тону; 

- развивающие: усовершенствовать навыки работы с палитрой; развить 

наблюдательность, умение различать и сравнивать тоны; 

- воспитывающие: воспитать аккуратность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

Оборудование:  

Для учителя: доска, телевизор, иллюстративный материал: изображение 

радуги, ахроматическая шкала, замок и бумажные фигурки для иллюстрации 

сказки, бумага и материалы для показа. Литература: Р. В. Паранюшкин, 

Г. Н. Хандова «Колористика»; С. П. Ломов, С. А. Аманжолов «Цветоведение».  

Для обучающихся: парты, стулья, бумага белая, гуашь черная, белила, 

кисти, карандаш, ластик, палитра, баночка. 

 

Структура урока: 

- организационная часть, проверка готовности к уроку; 

- введение в новую тему; 

- изложение нового материала, практическое задание; 

- практическая работа; 

- подведение итогов урока. 

 

Ход урока 

 

Ребята, давайте проверим, все ли готовы к уроку. (Проверяем наличие всех 

материалов, необходимых для работы.) 
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На прошлом уроке по цветоведению мы с вами рисовали радугу. Вот она. 

Изображая радугу, мы использовали считалочку, чтобы правильно расположить 

цвета. Помните ее? (Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.) 

Радуга получилась яркая, цветная. Но здесь не хватает двух красок, 

которые тоже очень важны, хотя яркими их и не назовешь. Кто догадался, каких? 

(Черной и белой.) 

Черный и белый цвета называются ахроматическими, что значит 

«не имеющие цвета», а оттенки серого, которые получаются при их смешении, 

— ахроматической гаммой.  

 

 

 
Ахроматическая гамма 

 

 

Сегодня в наших рисунках мы попробуем использовать только эти два 

цвета и оттенки серого, которые получаются при их смешении. Но сначала я хочу 

рассказать вам сказку, которая позволит усвоить очень важное правило, которого 

нужно придерживаться, чтобы рисунки получились выразительными 

и понятными. Сказка называется «Белое на черном, а черное — на белом».  

Жил-был в королевстве белой краски Белый король. Все у него было: 

и замок, и прекрасные поля, и лужайки, и сад, и река. Но все было белое, и ничего 

не было видно. Печалился по этому поводу король, но ничего не мог поделать. 

И вот однажды кто-то из придворных рассказал ему, что в соседнем королевстве 

черной краски живет Черная принцесса и у нее очень красивый замок, луг и 

горы… Но все черное. «Вот бы вам объединить свои владения — и все проблемы 

решатся». Так король и поступил — поехал в соседнее королевство и предложил 

Черной принцессе выйти за него замуж. Объединились два королевства, и 

построили Белый король и Черная королева новый замок, красоту которого 

смогли оценить все гости нового королевства. 
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Замок Белого короля и Черной королевы 

 

(Замок состоит из двух частей. С обратной стороны замок и фигурки 

выкрашены в белый и черный цвета. В конце сказки замок переворачивается 

и соединяется. Фигурки тоже поворачиваются одноцветной стороной назад, 

и становится видно все детали.) 

Я думаю, вы догадались, что сегодня мы будем выполнять нашу работу 

только двумя красками: черной и белой. Я предлагаю вам нарисовать портрет 

Короля или Королевы, но уже после того, как они поженились. То есть нужно 

использовать черный, белый цвета и оттенки серого. Посмотрите на примеры 

работ других ребят:  
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Примеры работ 

 

Очень важно использовать принцип «светлое на темном, а темное 

на светлом», иначе ничего не будет видно. Это задание мы будем выполнять 

четыре урока: сегодня сделаем набросок и начнем работу красками, 

а на следующих занятиях закончим рисунки. 

Начните работу с наброска. Фигуры Короля и Королевы можно очень 

просто нарисовать, используя геометрические фигуры, с которыми вы уже 

знакомы. Дополните рисунок разными деталями. Например, можно украсить 

платье, обувь героев, нарисовать фрагмент замка на заднем плане. Когда 

набросок закончен, можно приступать к работе красками. Не забывайте, что 

смешивать цвета нужно на палитре и следует хорошо промывать кисть, прежде 

чем окунуть ее в баночку с краской. Следите за тем, чтобы краска была 

не жидкой, но и не очень густой. 

(Практическая работа.) 

(Подведение итогов.) Наш урок подходит к концу. Давайте еще раз 

вспомним, как называются черный и белый цвета и как называются оттенки 

серого, которые получаются при их смешении? (Ахроматические цвета 

и ахроматическая гамма.) 

(Объявляются оценки за урок. Записываем домашнее здание, убираем 

рабочие места.) 

 

 

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

План-конспект внеурочного мероприятия, 
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посвященного 300-летию Кузбасса 

 

И. А. Бохан,  

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 10»  

Тайгинского городского округа 

 

Цель: ознакомление молодого поколения с историей возникновения 

и развития Кемеровской области в рамках грядущего празднования 300-летия 

Кузбасса. 

 

Задачи: 

Развивающие: развить познавательные способности, внимание, память; 

развить умение анализировать, систематизировать, обобщать, давать полные 

и развернутые ответы; развить воображение как основу творческой 

деятельности, образной памяти; развить речь, координацию и мелкую моторику; 

развить способность анализировать произведения.  

Образовательные: воспроизвести и осмыслить фактический материал 

по изученному разделу: имена и дела видных жителей Кузбасса, события, 

которые повлияли на ход развития истории родного края. 

Воспитательные: воспитать командный дух, взаимопомощь, лидерские 

качества, уважение к людям. 

 

Практическая значимость: представленные материалы могут быть 

использованы преподавателями на уроках истории изобразительного искусства, 

а также для проведения подобных мероприятий в своих учреждениях.  

 

Оборудование и материалы: компьютер, проектор, доска, раздаточный 

материал для команд (карта-пазл Кузбасса, шаблон для заполнения синквейна, 

слова для кроссворда, авторучки). 

 

Форма проведения: творческий конкурс с участием нескольких команд. 

 

Участники мероприятия: учащиеся отделения изобразительного 

искусства МБУ ДО «ДШИ № 10» ТГО. 

 

Жюри конкурса:  

Председатель — начальник УКСМ администрации ТГО. 

Члены жюри — директор ДШИ № 10 ТГО, заведующий отделением 

и преподаватели отделения изобразительного искусства ДШИ № 10 ТГО. 

 

Продолжительность по времени: 60 минут. 
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Оформление: выставка детских работ и копий картин художников 

Кузбасса. 

 

Ход мероприятия: 

- Вступительное слово ведущего 

- Тематическое стихотворение 

- Историческая справка 

- Организационный момент 

- Разминка 

1. Разминка для капитанов 

2. Разминка для команды 

- Конкурсы 

1. Пазл «Карта Кемеровской области» 

2. Викторина 

3. Синквейн 

4. «Вспомни слово» 

5. «Составь кроссворд» 

6. Домашние задание «Лучший экскурсовод» 

- Подведение итогов, награждение  

 

Вступительное слово ведущего 

 

Здравствуйте, уважаемые участники, болельщики и жюри! 

Вы родились в стране, которая называется Россия. Это очень большая 

страна. Развернулась она от снегов крайнего севера до Черного и Азовского 

морей на юге. Есть в России глубокие озера, высокие горы, быстрые реки, 

бескрайние степи и густые леса, поля и болота. Есть и маленькие речушки, 

светлые березовые рощи, солнечные полянки. Мы гордимся нашей Родиной, 

ее природой, ее талантливыми людьми. 

Но у каждого из нас есть своя малая Родина — тот уголок, где вы родились, 

где живут ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. Словом, малая 

Родина у каждого своя! Наша малая Родина — Кемеровская область! 

 

Тематическое стихотворение 

 

Надежда Александровна Чимбарова родилась 15 марта 1944 года в городе 

Белово Кемеровской области. В 1967 году она начала свою трудовую 

деятельность, работала директором Ивановского СДК. В 1975 году окончила 

Кемеровский государственный институт культуры по специальности режиссер 

театрального коллектива, клубный работник высшей категории. Надежда 

Александровна Чимбарова — выдающийся деятель культуры. За многолетний 

труд награждена медалью «Ветеран труда», ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». Она работала в должности заведующей 

отделом культуры, а также редактора газеты «Родник». Является автором 
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сборников стихов «Мне из осени хочется в лето…», «Район Беловский, ты моя 

судьба», «Призвание дарить людям радость».  

 

(Ученица Анастасия Кузнецова читает стихотворение Надежды 

Александровны Чимбаровой «Родному Кузбассу»: 

 

Люблю, Кузбасс, твои просторы  

И красоту лесных озер, 

И шорскую тайгу, и горы, 

И дымом пахнущий костер,  

И на рассвете — травы в росах,  

И на закате — тишину,  

Твою чарующую осень  

И благодатную весну.  

Кузбасс былинный, величавый,  

Одной мы связаны судьбой.  

Седые Писаные Скалы  

Оберегают твой покой.  

Кузбасс, Кузбасс — моя держава,  

Мой отчий дом, мой край родной.  

Кузбасс былинный, величавый,  

Одной мы связаны судьбой.  

Кузбасс — России кладовая,  

Богат рудою и углем.  

В полях пшеница золотая  

Пылает бронзовым огнем.  

Шумят здесь кедры вековые,  

Покрыты снегом шапки гор.  

И куполами золотыми  

Сияет Знаменский Собор.  

Кузбасс — жемчужина Сибири.  

За труд наград твоих не счесть,  

Надежное плечо России,  

Ее достоинство и честь.  

Гордись, Кузбасс, людьми своими, 

Склонись в поклоне неземном.  

На них и держится Россия,  

На них и держится наш дом.) 

 

 

 

Историческая справка 
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Официальная история Кузбасса началась с 1943 года. В годы Великой 

Отечественной войны Кузбасс становится главным поставщиком угля и металла. 

В 1941 году в Кузбасс было эвакуировано более 70 предприятий. Большинство 

из них так и остались здесь. Предприятия рассредоточились по всем городам и 

рабочим поселкам нашей области.  

Например, два машиностроительных завода были размещены 

в Киселевске, в Топках — завод противопожарного оборудования, на станции 

Промышленная на базе Киевского метизно-фурнитурного завода вырос завод 

«Спецмашдеталь». Во время Великой Отечественной войны на ст. Тайга прибыл 

эвакуированный Харьковский электромеханический техникум, который 

объединился с Тайгинской технической школой паровозных машинистов. Город 

Тайга расположен на северо-западе Кемеровской области. Его название 

оправдывает себя: вокруг сплошной лес — вечнозеленые пихты и ели. Станция 

Тайга была открыта в 1938 году. Статус города населенный пункт получил в 1925 

году. Промышленность всего Кузбасса, внесшая большой вклад в обеспечение 

нужд фронта в период Великой Отечественной войны, после ее окончания стала 

переходить на мирные рельсы. 

Сегодня мы проводим конкурс, посвященный почти 300-летней истории 

возникновения и развития Кузбасса. В далеком 1721 году рудознатец Михайло 

Волков обнаружил на берегу Томи Горелую горку, став первооткрывателем 

кузнецких углей. Основное природное богатство Кузбасса — уголь — 

добывается в 13 городах. Горелую горку сейчас называют «Красной горкой», она 

находится в г. Кемерово, на этом месте теперь работает музей-заповедник. 

 

Организационный момент 

 

Капитаны представляют названия, эмблемы и девизы своих команд.  

 

Разминка 

 

1. Разминка для капитанов. Игра «Города».  

Уважаемые капитаны, прошу вас называть по очереди города Кемеровской 

области. Кто больше назовет, приносит команде 1 балл. (Анжеро-Судженск, 

Белово, Березовский, Гурьевск, Калтан, Кемерово, Киселевск, Ленинск-

Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, 

Полысаево, Прокопьевск, Салаир, Тайга, Таштагол, Топки, Юрга.) 

 

2. Разминка для команд. Догонялки «По улицам города».  

В нашем городе Тайга примерно 110 улиц. А сколько знаете вы, уважаемые 

команды? Каждую команду просим называть улицы по очереди. Повторяться 

нельзя.  

 

Конкурсы 
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1. Пазл «Карта Кемеровской области». 

Покажите, насколько ваша команда сплоченная, и составьте карту 

Кемеровской области.  

 

(Пока ребята составляют пазл, рассказывается история о новой символике 

региона.)  

Губернатор Кузбасса подписал региональный закон, устанавливающий 

новый облик герба и флага Кузбасса. Закон «О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «О символике Кемеровской области» был подписан 

на заседании Правительства Кузбасса 10 марта 2020 года. Обновленные герб 

и флаг соответствуют требованиям современной геральдики. Председатель 

Парламента пояснил, что действовавший ранее герб, принятый в 2002 году 

областным Советом народных депутатов, содержал геральдические нарушения. 

В частности, любые надписи на поле щита на гербе исключены, на лентах может 

быть начертан только девиз. На лентах предыдущего герба были изображены 

цифры 1943 — год создания Кемеровской области. Из-за нарушений невозможно 

было зарегистрировать герб в установленном порядке. Была создана 

Геральдическая комиссия для разработки проекта, который рассмотрели на 

различных площадках, в организациях и трудовых коллективах Кузбасса. В 

дискуссиях приняли участие ученые, эксперты по геральдике и истории, 

представители различных сфер деятельности и социальных групп, ветераны, 

молодежь. Были внесены лишь некоторые уточнения, которые соответствуют 

нормам и правилам современной геральдики. Так, земельная корона является 

статусным геральдическим атрибутом, указывающим на значение Кемеровской 

области как субъекта РФ. Пятиконечная звезда в сочетании с красным полем 

герба символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями 

Кузбасса в сражениях при защите российского государства на протяжении всей 

истории региона. Это символ путеводности, стремления к достижению цели, 

вечности, мечты. Также звезда напоминает о вкладе Кузбасса в победу нашего 

народа в Великой Отечественной войне. С 1 января 2020 года следует 

использовать только обновленную символику.  

В нашем городе Тайга также было обнаружено несоответствие ныне 

существующего герба требованиям геральдики. Специалисты подготовили 

усовершенствованный герб Тайги, отвечающий нормативным требованиям. 

Обоснование используемых элементов обогатилось новыми смыслами: зеленое 

поле символизирует тайгу, окружающую город, что делает герб косвенно 

гласным; червленая гвоздика с 12-ю лепестками — символ воинской доблести 

и верности, символ богатых революционных традиций. Количество лепестков 

гвоздики олицетворяет 12 Героев Советского Союза, которыми гордится Тайга. 

Колесо характеризует Тайгу как город железнодорожников. 

 

 

(Загадки о деревьях для зрителей.) 
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Кемеровская область распложена в горно-таежной и лесостепной зонах, 

где в лесах произрастают разные породы деревьев. С деревьями связан целый 

пласт народных культурных традиций. В мире существуют тысячи пословиц, 

поговорок и примет, касающихся отдельных примечательных деревьев. 

Их изображениями расшивали одежду, деревья почитали, им поклонялись. 

И конечно, о деревьях сложено много загадок. Уважаемые зрители, прошу вас 

отгадать их: 

 

В мае грелась, зеленела, 

Гроздья осенью надела, 

В алых ягодах — горчинка. 

Что за деревце? (Рябинка.) 

 

Белые овечки  

бегают по свечке. (Верба.) 

 

Ствол белеет, 

Шапочка зеленеет, 

Стоит в белой одежке, 

Свесив сережки. (Березка.) 

 

Клейкие раскрылись почки — 

Нарядился он в листочки, 

Летом в пух оделся щеголь. 

Догадались? Это… (тополь). 

 

Тонет куст в цветах махровых, 

Словно в яблочках лиловых, 

В яркий теплый майский день 

Глаз наш радует… (сирень). 

 

Он растет у нас в Сибири, 

Самый лучший хвойник в мире. 

Шишек урожай хороший 

Собирают в день погожий. 

(Кедр.)  

 

Будто снежный шар, бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала, 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. (Черемуха.) 

Желто-красная одежка, 

Каждый листик — как ладошка. 

Осенью всех ярче он. 

Догадались? (Клен.) 

 

Никто не пугает,  

а вся дрожит. (Осина.) 

 

Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? (Ель.) 

 

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила. 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит (Ива.) 

 

Кустом в лесу, в саду растет 

И белым зонтиком цветет, 

Созреет красной, как малина, 

Но это горькая… (калина). 

 

Он шипы свои выставил колко. 

Шипы у него, как иголка. 

Но мы не шипы у него соберем:  

Полезных плодов для аптеки  

нарвем. (Шиповник.) 

2. Викторина. 
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Переходим к следующему конкурсу — викторине по истории Кузбасса. 

(Задаются вопросы командам по очереди.) 

 

1) Кто стал первооткрывателем кузнецких углей? (Михайло Волков.) 

2) В каком году рудознатец Михайло Волков обнаружил выход мощного 

угольного пласта? (1721 г.) 

3) Какие народы жили на территории Кузбасса? (Шорцы, телеуты, 

сибирские татары.) 

4) Назовите одно из древних мест на территории Кузбасса? (Томская 

Писаница, с. Шестаково.) 

5) Кто из русских промышленников первым проявил интерес к разработке 

кузнецкого угля? (Демидов.) 

6) Как называется временный населенный пункт, обнесенный частоколом 

или деревянной стеной? (Острог.) 

7) Что относится к символике области? (Герб и флаг.) 

8) Назовите области-соседи, граничащие с Кузбассом? (Алтайский край, 

Новосибирская область, Томская область, Красноярский край и Республика 

Хакасия.) 

9) Областным центром Кузбасса является город… (Кемерово). 

10) Перечислите города, названия которых связаны с флорой нашего края. 

(Березовский, Осинники.) 

11) Назовите ведущие отрасли промышленности Кузбасса. (Угольная, 

металлургическая, машиностроительная, химическая.) 

12) Назовите достопримечательности Кузбасса. (Поднебесные зубья, 

Томская Писаница, Кузнецкая крепость, скульптура «Золотая Шория», 

Мариинск — город-музей, монумент «Память шахтерам Кузбасса»). 

13) Как называются рисунки древних людей? (Петроглифы.) 

14) В состав какой области входила территория нашего края? 

(Новосибирской области.) 

15) Назовите дату образования Кемеровской области. (26 января 1943 г.) 

16) Назовите главную водную артерию Кемеровской области? (Томь.) 

17) Назовите автора скульптуры «Золотая Шория»? (Даши Намдаков.) 

18) В честь кого был переименован город Кийск в 1857 году? (В честь жены 

Александра II императрицы Марии Александровны.) 

19) Назовите памятник истории, архитектуры и военно-инженерного 

искусства, заложенный на горе Вознесенской. (Кузнецкая крепость.) 

20) Назовите памятник Эрнста Неизвестного на правом берегу Томи в 

городе Кемерове. (Монумент «Память шахтерам Кузбасса».) 

21) Какой самый многочисленный грызун наших лесов? (Белка.) 

22) Более половины площади нашей области покрыто этими хвойными 

лесами. (Тайга.) 

23) Какой самый крупный олень в наших лесах? (Лось.) 

24) Основная ценность этого хвойного дерева — орехи. (Кедр.) 

3. Синквейн. 
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5 минут на работу, а для зрителей предлагаются ребусы (см. презентацию 

№ 1, которая размещена на официальном сайте Центра развития образования 

в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы») 

или загадки. 

 

Синквейн — это творческая работа, которая имеет форму короткого 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн — это 

стихотворение не простое, а написанное по определенным правилам. Первая 

строка у всех команд одинаковая: «Кемеровская область» — а остальные строки 

попробуйте написать самостоятельно. 

 

Правила:  

1 строка — тема или предмет (одно существительное). 

2 строка — описание предмета (два прилагательных). 

3 строка — действие предмета (три глагола). 

4 строка — ваше отношение к предмету (четыре слова). 

5 строка — ассоциация к первому слову (что для вас Кузбасс — одно 

слово). 

 

Пример синквейна: 

Весна, 

Яркая и теплая, 

Украсила, пришла, растопила, 

Дарит людям надежду, мечту, 

Радость. 

 

4. «Вспомни слово».  

(См. презентацию № 2, которая размещена на официальном сайте Центра 

развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе 

«Проекты» — «Конкурсы».)  

Конкурс для капитанов. На слайде появляется слово с пропущенными 

буквами, которое следует отгадать. Если команда затрудняется, то делается 

переход хода. 

 

Ку_басс 

Во_ков 

Теле_ты 

Шо_цы 

 _гол_ 

К_з_ец 

Та_а_ы 

О_т_ог 

Р_д_ик 

Кузбасс 

Волков 

Телеуты 

Шорцы 

Уголь 

Кузнец 

Татары 

Острог 

Рудник 



87 
 

З_во_ 

М_т_л_ 

Ма_г_н_ц 

Пр_дп_ия_и_ 

М_тал_ур_ия 

Ма_ис_р_л_ 

Обо_уд_в_н_е 

Завод  

Металл  

Марганец 

Предприятия 

Металлургия 

Магистраль 

Оборудование 

 

5. «Составь кроссворд». 

Каждый участник команды выходит к доске и выбирает слово из своего 

конверта, формулирует к нему вопрос и записывает слово на доске. Работа 

команд происходит одновременно. 

 

1 2 3 4 

уголь филин край Неизвестный 

телеуты Демидов шорцы татары 

Намдаков кирка россияне герб 

острог металл Кия медведь 

Волков Томь лось кузнец 

шахтер окунь лиственница Шория 

 

6. Домашнее задание «Лучший экскурсовод». 

Командам было дано домашнее задание — составить рассказ о творчестве 

кузбасского художника (В. Н. Сидорова, А. Н. Дрозд, Ю. А. Белокриницкий, 

А. А. Тарнавская). Каждая команда представляет экскурсовода, который 

рассказывает о проделанной работе (творчество художника, анализ его 

художественных произведений и выводы). 

 

Подведение итогов, награждение 

 

Наш конкурс подошел к концу. Пока жюри подсчитывает баллы, прошу 

внимания на сцену — музыкальная пауза. 

Жюри готово назвать количество набранных баллов и победителей. 

Все вы, ребята, были молодцы. Вы показали хорошие знания, были 

дружны. На память о сегодняшней игре капитаны получат грамоты и сладкие 

призы для команд. 

Всем большое спасибо! До свидания! 

 

Дополнительные материалы к представленной на конкурс «Культурная 

перспектива» работе размещены на официальном сайте Центра развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — 

«Конкурсы». 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ И НОТ 

 

План-конспект внеурочного мероприятия 

 

 

Н. Н. Иващенко, 

заведующая библиотекой 

МБУ ДО «ДШИ № 48» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Библиотеки имеют огромное значение в формировании общей культуры 

личности. Это один из древнейших культурных институтов человеческой 

цивилизации. Не случайно 2020 год в Кемеровской области объявлен Годом 

библиотек. Кузбасс — единственный регион в стране, в котором к работе этих 

учреждений будет приковано внимание со всех сторон: власти, бизнеса, 

общественности. Задумано это в целях усиления роли современных библиотек 

в деле просвещения и воспитания подрастающего поколения, популяризации их 

деятельности, развития и поддержания интереса к чтению. 

Фонд библиотеки ДШИ № 48 насчитывает 18 тысяч единиц. Это учебные 

пособия для преподавателей и учащихся для обучения игре на всех музыкальных 

инструментах: духовых, ударных, клавишных, струнных, народных — и вокалу: 

академическому, эстрадному, эстрадно-джазовому — а также специальные 

периодические издания. Сформирован великолепный фонд дополнительной 

литературы о музыкантах и музыке самых разных форм и жанров. Это и 

музыкальные сказки для учащихся младших классов, и биографические издания, 

и библиографические списки, и тематические папки с вырезками статей из газет 

и журналов. Есть также богатейший фонд справочной литературы и 

звукозаписей.  

Но недостаточно обладать этим «богатством» — нужно донести его 

до детей, чтобы им было интересно в музыкальной библиотеке, чтобы ее фонды 

были востребованы, а желание читать не только учебники, но и дополнительную 

познавательную литературу, регулярно пользоваться библиотекой стало у ребят 

постоянным. 

Данная методическая разработка предназначена для проведения 

внеклассного мероприятия для привлечения учащихся в школьную библиотеку. 

 

Место проведения: библиотека ДШИ № 48.  

 

Цель: популяризация деятельности школьной библиотеки через усиление 

впечатления о ней. 
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Задачи:  

Образовательная: ознакомить школьников со структурой, фондом, 

функциями и деятельностью библиотеки в занимательной форме. 

Развивающие: сформировать у школьников интерес к библиотеке, к книге 

через воображение; развить творческие способности. 

Воспитательные: привить школьникам желание постоянно общаться 

с книгой, посещая библиотеку; воспитать позитивное и оптимистическое 

отношение к окружающему миру. 

 

Целевая аудитория: дети младшего и (или) среднего школьного возраста. 

 

Форма проведения: групповое занятие. 

 

Методы проведения: словесный, наглядный. 

 

Предварительная подготовка: оформление стеллажей красочными 

надписями и плакатами в соответствии с названиями «улиц» и «площадей» 

Музыкального города; оформление книжной выставки; реквизит для ремонта 

книг. 

 

Ожидаемый результат: у обучающихся разовьется познавательный 

интерес; увеличится количество пользователей и книговыдача в библиотеке.  

 

Ход мероприятия 
Примечания, 

дополнения 

Ведущий (преподаватель теоретических 

дисциплин):  

Здравствуйте, дорогие ребята! Вы все уже знаете, 

что такое библиотека. В библиотеке много книг, 

журналов, нотных изданий, и все это называется 

книжным фондом. Человек, любящий и умеющий 

читать, — счастливый человек. Он окружен 

множеством умных, добрых и верных друзей. 

Друзья — это книги. Книги рассказывают об 

интересных событиях, приключениях, приглашают 

в увлекательный мир, заманчивый и 

разнообразный. Многие из вас уже записались в 

библиотеку в основной школе. 

А сегодня вас ждет знакомство с необычной — 

волшебной, музыкальной — библиотекой, где 

живут ноты, музыкальные книги и журналы, 

музыкальные звукозаписи. Это будет увлекательное 

путешествие! 

 

Урок начинается 

в теоретической 

аудитории, которая  

в нашей школе 

расположена напротив 

библиотеки. Ребята 

сидят за партами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все проходят  
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в библиотеку. На двери 

яркая надпись «Город 

Музыкальных Звуков  

и Нот» 

Ведущий: 

В нашей Большой музыкальной стране 

(музыкальная школа) есть не большой, но и 

не маленький город. Называется он Музыкальная 

Библиотека, но обитатели этого города зовут его 

городом Музыкальных Звуков и Нот. Как в каждом 

приличном населенном пункте, в городе есть свой 

Градоначальник. В этом городе его зовут 

Библиотекарь. Он давно приехал в этот город, сорок 

лет назад, и поэтому всех там знает в лицо. 

Он познакомит вас с городом и его жителями.  

В помещении 

библиотеки все 

располагаются 

произвольно, кому где 

удобно. 

Градоначальник: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут… Я рада 

видеть вас в гостях в нашем волшебном городе! 

Проживает здесь 18 тысяч жителей (книги, ноты, 

журналы), и они все разные, как население любого 

города. Высокие и низкие, толстые и худые, 

грустные и веселые, серьезные и шутливые. Они 

и одеваются по-разному: одни в смокинги и фраки, 

другие в очень скромные платья, а некоторые 

в яркие и вычурные наряды. Одни любят петь 

(вокальные издания), другие — танцевать (ноты 

для занятий хореографией), а третьи предпочитают 

музицировать на разных музыкальных 

инструментах или сочинять мелодии (ноты для 

обучения игре на разных инструментах).  

Во время рассказа 

демонструет с полки 

заранее 

подготовленные разные 

издания, в соответствии 

с повествованием. 

Ведущий: 

Но, как вы уже догадались, все они очень любят 

музыку. Поэтому и улицы своего города они 

назвали очень поэтично: проспект Фортепианной 

музыки, площадь Духовых инструментов, аллея 

Чарующих звуков скрипки, улица Народных 

инструментов. Понятно, где какие ноты и звуки 

проживают, и заблудиться в этом городе очень 

трудно. Наш уважаемый Градоначальник проведет 

вас по этим удивительным улицам и бульварам 

и расскажет о его населении.  

Градоначальник 

(Библиотекарь) 

проводит ребят 

по библиотеке, 

рассказывает о 

расположении изданий 

на полках и стеллажах, 

украшенных яркими 

надписями, 

в соответствии 

с повествованием. 

Градоначальник: 

Есть в этом городе театр Оперы и Балета. Здесь 

обитают важные и толстые Клавиры. Там можно 

Рассказ у стеллажа  

с клавирами (понятие, 

что такое клавир). 
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увидеть постановки разных опер, балетов и даже 

оперетт русских и зарубежных классиков. Жители 

Большой музыкальной страны, особенно те, кто 

любит петь, часто приходят в этот театр. Они 

слушают, смотрят разные постановки, а потом и 

сами исполняют отрывки из этих опер и оперетт. 

Только есть одно условие: Клавиры доверяют 

исполнение своих опер только самым талантливым 

обитателям Большой музыкальной страны 

(обучающимся), потому что эти произведения 

сложны и рассчитаны на профессиональных певцов. 

Стеллаж украшен 

изображением театра  

и надписью. 

Градоначальник: 

В городе Музыкальных Звуков и Нот есть и свой 

Суд. Да-да, ребята, не удивляйтесь! В Суде заседает 

интеллектуальная элита города: Энциклопедии, 

Справочники, Словари, Путеводители, 

Библиографические указатели. Они очень умные 

и мудрые. К ним часто обращаются обитатели 

городка и даже жители Большой музыкальной 

страны. Ведь, как в любом городе и стране, 

у жителей бывают споры, возникают различные 

вопросы и даже — о, ужас! — ссоры. И всегда 

любой вопрос эти мудрецы решают быстро и 

справедливо. Ведь они очень образованные и знают 

ответ на любой вопрос, поэтому пользуются 

большим уважением.  

Рассказ у шкафа  

со справочной 

литературой. По ходу 

рассказа достает  

и показывает словарь, 

энциклопедию и т. п. 

Шкаф украшает 

соответствующая 

надпись и картинка. 

Градоначальник:  

А еще в этом городе есть бульвар Композиторов. 

Там обитают весьма интересные личности! 

О каждом жителе этого бульвара написано 

множество книг! В них подробно рассказывается о 

жизни композиторов (их биографии), их 

увлечениях и об их творениях. Жители бульвара 

Композиторов говорят на разных языках: русском, 

итальянском, французском, немецком, английском. 

Они приехали в этот город из разных стран и даже 

эпох. При этом отлично понимают друг друга и 

никогда не ссорятся. Ведь между собой они 

общаются на универсальном языке музыки, 

посредством нот. О, это особенные жители, которые 

знают о населении городка буквально все! Кто где 

проживает, с кем дружит, привычки, характер, все 

их достоинства и недостатки. Это же родители всех 

жителей этого удивительного городка! Они их 

Проходят к стеллажу  

с изданиями  

о композиторах «Кто 

сочинял музыку».  

По ходу рассказа 

необходимо достать 

и показать с полки 

несколько ярко 

оформленных изданий. 

(Во время всего 

путешествия 

необходима 

наглядность.) 
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придумали, создали, вырастили и выпустили в свет. 

А теперь снисходительно улыбаются своим чадам и, 

как все родители, радуются их успехам. 

Градоначальник: 

Ребята, в этом городе есть много интересного: 

улица Музыкальных звукозаписей и свой кинотеатр 

(телевизор), где жители Большой музыкальной 

страны смотрят или слушают видео- и звукозаписи 

концертов, постановки опер и балетов обитателей 

других городов и стран. Еще они общаются 

с жителями других городов и стран посредством 

интернета (компьютер).  

В огромном квартале Нотной грамоты проживают 

Теоретические учебники. Это те, кто помогает 

населению Большой музыкальной страны постичь 

премудрости музыкального образования. 

В соответствии  

с повествованием, 

подходит с ребятами 

к полкам, стеллажам  

и т. п.  

 

 

 

 

Показывает с полки 

учебники сольфеджио 

и музыкальной 

литературы. 

Ведущий: 

Градоначальник очень любит всех своих жителей. 

А как вы думаете? Он их даже лечит в городской 

поликлинике. Нет-нет, не пугайтесь, уколы он им 

не ставит. Просто некоторые жители очень 

старенькие и, как все пожилые, нуждаются 

в особенном уходе. А некоторые обитатели, бывает 

и такое, получают травмы. Для них у Хранителя 

всегда есть особенные лечебные средства: клей 

и скотч.  

На небольшом столике 

лежат ножницы, 

бумага, картон, клей, 

скотч. Сказать 

о бережном отношении  

к книге. «Лечим» один 

учебник. 

Градоначальник: 

Да, это так! В этом необычном городе даже 

открылась своя пошивочная мастерская! У многих 

жителей очень красивая одежда. Чтобы одежда 

не порвалась и не испачкалась, не намокла под 

дождем, я крою, шью и наряжаю жителей 

в прозрачные плащи, которые защищают их 

красивые обложки от пыли и грязи. Давайте с вами 

вместе сошьем один плащ и нарядим одного из 

обитателей городка.  

В нашей библиотеке 

все вновь поступившие 

издания оборачиваются 

в прозрачный 

целлофан. Это 

продляет срок службы 

учебников.  

Библиотекарь 

показывает, как это 

делается. 

Ведущий: 

Наш Градоначальник не только добрый, но и 

строгий. Он очень любит дисциплину и порядок. 

Поэтому, когда жители городка забредают 

на другие улицы, даже не знаю зачем: то ли из 

любопытства, может, они заблудились, а может, 

просто пошли пообщаться с друзьями и 

помузицировать — Хранитель возвращает беглецов 

Рассказ о правильной 

расстановке изданий 

на стеллажах. 
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домой, на ту улицу, где они прописаны. А может, 

это происходит тогда, когда жители устраивают 

игры, конкурсы, фестивали, олимпиады и 

соревнования? Тогда в городе бывает очень 

интересно! По улицам, по пути в Концертный зал, 

«Маршируют деревянные солдатики» и «Гномы». 

«Мужик на гармонике играет», где-то вдали 

«Шарманщик поет». Издалека доносится плач 

«Заболевшей куклы», «Баба-яга» слушает «Песнь 

жаворонка», кто-то танцует «Польку», а кто-то 

«Вальс». Вот «Прошествовали кузнечики», 

а быстрая Антилопа, неторопливая Черепаха, 

королевский Лев и величественная Лебедь вообще 

устроили в городе «Карнавал животных»… Все 

вместе жители Большой музыкальной страны 

и горожане Музыкальных Звуков и Нот собираются 

в Концертном зале и показывают свое музыкальное 

мастерство. После конкурсов и соревнований все 

затихает, и Градоначальник всем помогает 

добраться домой.  

Градоначальник: 

Наш волшебный город Музыкальных Звуков и Нот 

очень гостеприимный. Утром я открываю 

городские ворота настежь, и весь день в город 

приходят гости — маленькие жители Большой 

музыкальной страны (школьники), их родители и их 

учителя. И гости находят в этом городе все, что им 

нужно. И так до самой темноты. 

Сами жители города Музыкальных Звуков и Нот 

очень любознательны, общительны и очень-очень 

любят ходить в гости к жителям Большой 

музыкальной страны. И они все делают для того, 

чтобы их пригласили. Как? Сейчас расскажу. 

 

Градоначальник: 

Каждый месяц собирается большой совет 

мудрейших. Ну, вы уже знаете, это Энциклопедии, 

Словари, Справочники, Путеводители и 

Библиографические указатели. И они решают, чья 

очередь идти в гости. У кого из родителей-

Композиторов юбилей или другая памятная дата? 

Или в гости отправятся танцы: кадрили, фокстроты, 

вальсы и плясовые? Или, может, пора напомнить 

о себе жителям с улицы Музыкальных журналов? 

Мудрейшие все решают справедливо, никого 

Все подходят к заранее 

оформленной книжной 

выставке. Должно быть 

соответствие изданий 

возрастной категории 

детей. Дается краткое 

доступное понятие: что 

такое книжная 

выставка. 
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не забудут и не обидят. И некоторые жители этого 

городка временно переселяются на улицу Книжных 

выставок и показывают себя во всей красе: 

сверкают глянцевыми одежками, украшают себя 

яркими надписями, лентами, цветами, 

аппликациями, открытками. В общем, делают все, 

чтобы понравиться и чтобы их пригласили к себе 

в гости жители Большой музыкальной страны. 

Градоначальник помогает им в этом: нахваливает 

всех, рассказывает о каждом, какие интересные его 

подопечные! 

Ведущий: 

А бывает и так, что Градоначальник собирает 

группу из населения Музыкальных Звуков и Нот 

и они вместе путешествуют по Большой 

музыкальной стране (школе). Согласитесь, это же 

очень интересно — побывать в Концертном зале, 

задержаться там и послушать фортепианную или 

гитарную музыку. В аудиторию теоретических 

дисциплин приходят жители с улицы Нотной 

грамоты, в класс хореографии — с улицы Танцев. 

А как интересно в классе уроков вокала! Там 

с удовольствием бывают многие обитатели 

проспекта Хорового и Вокального пения. Да мало 

ли там интересных мест! А главное, можно себя 

показать и на других посмотреть.  

А Градоначальник расскажет о каждом, кто пришел 

в гости к жителям Большой музыкальной страны. 

 

Градоначальник: 

Но иногда жители города Музыкальных Звуков и 

Нот не хотят возвращаться домой. Я очень люблю 

порядок и дисциплину, поэтому понимаю, что пора 

и честь знать. В гостях хорошо, а дома лучше! 

Я всегда напоминаю гостеприимным хозяевам, 

пригласившим какого-нибудь жителя городка 

погостить, что его пора вернуть домой. Бывает и 

так, что его с нетерпением ждут в гости другие 

жители Большой музыкальной страны. Не всегда 

это, к сожалению, удается. Не знаю почему. Может, 

потому что уж очень житель городка хорош, может, 

гостеприимный хозяин переезжает в более далекую 

страну и забирает гостя с собой. А может, по дороге 

домой житель заблудился и потерялся. А может, его 

загрызли злые волки!? Я очень горюю и жалею 

Объяснить, почему 

нужно вовремя сдавать 

в библиотеку взятую 

литературу. 
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потерявшихся, долго разыскиваю их. Но порядок 

есть порядок, и приходится не вернувшихся домой 

жителей выписывать из городка. Ведь 

Градоначальник должен точно знать, сколько 

жителей проживает в его городе. 

Ведущий: 

Как любой город, город Музыкальных Звуков и Нот 

должен расти, развиваться, а жители 

совершенствоваться, узнавать новое, общаться 

с жителями других городов и даже стран. Иногда 

Градоначальник пишет письма в другие города 

и страны их Градоначальникам (все они называются 

издательствами: «Композитор», «Музыка», 

«Кифара» — их много, всех и не упомнишь) и 

приглашает их жителей переехать в свой славный 

город Музыкальных Звуков и Нот. Он расписывает 

все преимущества этого переезда: и как их здесь 

радостно встретят, и как в этом городе уютно, как 

их будут любить и заботиться о них. И, представьте, 

многих удается уговорить. Так население города 

постоянно растет, несмотря на трудности и 

дороговизну переезда. 

Краткое, доступное 

пояснение о новых 

приобретениях. 

Градоначальник: 

Весело и шумно проводят каждый день жители 

города Музыкальных Звуков и Нот. Как видите, 

у них много дел и обязанностей. И каждый день 

происходит много событий. Но вот наступает вечер, 

и я закрываю городские ворота, выключаю 

городские фонари, а все жители этого городка 

укладываются спать. Постепенно стихают звуки 

на улице Ударных инструментов, перестают 

переговариваться флейты, трубы и саксофоны 

на площади Духовых инструментов, вот уже, 

засыпая, что-то бормочет величественная 

Виолончель с аллеи Чарующих звуков скрипки. 

А с проспекта Вокальной и Хоровой музыки тихо 

доносится убаюкивающая всех до утра 

колыбельная. 

 

Ведущий: 

А утром опять распахнутся городские ворота, 

прибегут маленькие жители Большой музыкальной 

страны — снова будет шумно, весело и интересно! 

Жители города Музыкальных Звуков и Нот опять 

будут очень гордиться, что у них полон дом гостей 
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и они нужны всем жителям, населяющим Большую 

музыкальную страну (школу). 

Градоначальник: 

Ребята, а вы хоть раз были в таком городе? Или 

в другом, подобном, где жители зовутся Сказками, 

Рассказами, Стихами? Таких городов много! 

Обязательно побывайте хотя бы в одном из них. Там 

никогда не бывает скучно, Вы узнаете много 

интересного и сделаете массу удивительных 

открытий. И вам обязательно захочется приходить 

туда снова и снова. 

Уж поверьте мне. А еще лучше — проверьте! 

Градоначальники тех городов много знают 

о жителях своего города и очень вас ждут! 

 

  

Фотографии оформления мероприятия размещены в приложении 

к представленной на конкурс «Культурная перспектива» работе на официальном 

сайте Центра развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в 

разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

В ГОСТЯХ У ЯНА ФРЕНКЕЛЯ 

 

Сценарий музыкальной гостиной 

 

О. А. Искандарова,  

преподаватель  

МБУ ДО «Музыкальная школа № 56» 

 

(Звучит вокализ из песни «Журавли» в исполнении Марка Бернеса на слова 

Р. Гамзатова.) 

Рождение такой песни — таинство. Ничем нельзя объяснить 

проникновенную красоту мелодии. Что вызвало к жизни этот скорбный вокализ? 

Что подсказало композитору сдержанность, суровость запева? Что заставило 

устремить мелодию ввысь, где она словно истаивает в трепетно-звонкой синеве 

неба? Такую песню нельзя придумать. Она рождена эмоциональным порывом, 

как и многие другие песни Великой Отечественной войны. Настоящая песня 

всегда ярко выражает личность композитора, его душевную сущность. 

Ян Френкель родился в 1920 году. Детские воспоминания композитора 

связаны с маленьким городком Пологи на юге Украины, куда родители мальчика 

приехали из Киева, когда ему не было еще и года. С тех пор в его памяти жили 

белые хатки, широкая степь за ними, протяжные украинские песни и… звуки 

скрипки. Отец Яна, парикмахер по профессии, отдал свое сердце скрипке и, хотя 

учиться смог начать только будучи юношей, играл очень хорошо и обладал 
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настоящим педагогическим талантом. С Яном отец начал заниматься в 4 года, 

но, не заметив у сына больших способностей, уроки прекратил. «Единственное, 

что осталось в памяти с тех времен, — вспоминает Ян Абрамович, — реплика 

отца: «У тебя ничего не получится», — и ощущение крепкого подзатыльника. 

Вообще-то отец — человек очень добрый. Его настольной книгой была «Школа 

игры на скрипке», в которой автор писал, что педагог любыми путями должен не 

допускать фальшивых нот. Когда лет в восемь я все-таки стал опять заниматься 

игрой на скрипке, отец, работая в соседней комнате со своими учениками, 

внимательно прислушиваясь к моей игре, не сфальшивил ли я, тут же торопился 

дернуть меня за ухо, если это случалось». Зато через полтора года, когда игру 

Яна услышал известный педагог Магазинер, он был поражен тем, как чисто 

играет мальчик. Скоро Яна приняли сразу в третий класс киевской музыкальной 

десятилетки. Учился он по всем предметам легко, особенно любил математику и 

географию, а географическую карту знал наизусть. С первых занятий в 

музыкальной школе увлекся сочинением и импровизацией — писал пьесы и 

этюды для скрипки, а также заинтересовала его оркестровка — переложение нот 

симфонического оркестра для различных инструментов. После окончания 

школы Френкель был принят на скрипичное отделение Киевской консерватории. 

Параллельно работал в разных оркестрах — от малых до симфонических. Киев 

захватил его своей интенсивной музыкальной жизнью. Ян не пропустил 

ни одного концерта известных дирижеров, скрипачей, пианистов. Музыка, 

музыка, музыка! 

Все это было до войны. Но вот настал 1941 год. Вначале Ян Френкель 

уехал в Донбасс, затем эвакуировался в Оренбург с родителями. В 1942 году был 

призван в армию, став курсантом Оренбургского зенитного училища. Затем 

фронт, госпиталь и освобождение от службы. Тогда он поступил в маленький 

фронтовой театр, где осуществлял музыкальное оформление спектаклей. Он же 

был и «оркестром» — играл на скрипке, рояле, аккордеоне. Боевое крещение 

театра произошло на Карельском фронте в 1943 году. Артисты жили рядом с 

солдатами. Спектакли прерывались очередными взрывами и бомбежками, и 

зрители уходили в бой. Победу Ян Френкель встретил под Берлином. 

После окончания войны Френкеля пригласили работать в музыкальный 

фонд СССР инструментовщиком, что обеспечило очень хорошую базу для его 

дальнейшего творчества. 

Переломным в творческой биографии Яна Френкеля был 1960 год — время 

расцвета композиторов: Пахмутовой, Колмановского, Фельцмана и других. «Ко 

мне пришло неодолимое желание высказать то, что накопилось в душе за все 

годы. Именно песня дала мне возможность делиться тем, что испытал и что 

видел», — говорил он. С песней «Годы» на слова М. Лисянского Френкель вошел 

в музыкальную жизнь как художник неброской лирической интонации, близкой 

к народным истокам, что стало характерным для всего его последующего 

творчества. 

(Звучит песня «Годы».) 
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Вскоре поистине всенародную популярность ему принесет песня 

«Текстильный городок» — песня редкого обаяния и доброты на слова М. Танича, 

который однажды сказал Френкелю: «Старик, мы должны написать песню, 

которую запоют все!» «Я ужасно трудно расстаюсь с песней, как с дочерью, 

которая выходит замуж. В какие руки она попадет, поймут ли ее?», — говорил 

Ян Френкель. 

(Звучит песня «Текстильный городок».) 

Нужно сказать, что, помимо творческого союза, М. Танича и Я. Френкеля 

связывала тесная семейная дружба, которая длилась на протяжении всей жизни 

композитора. 

Вскоре появилась песня «Калина красная», написанная на народные слова, 

которая сразу же стала всеобщей любимицей. Музыкальный образ песни 

настолько близок к жанру «страдания», что многие считали ее народной. В 1975 

году была исполнена симфоническая поэма Е. Светланова «Калина красная», 

посвященная памяти В. Шукшина. В газетах писали: «Тема русской народной 

песни «Калина красная» является ведущим образом поэмы». Каково же было 

изумление и гордость Яна Френкеля, когда он узнал собственную мелодию. А 

затем эта песня становится своеобразной красной нитью в одноименном фильме 

В. Шукшина «Калина красная». Успех неописуемый! 

(Звучит песня «Калина красная».) 

Среди музыки к кинофильмам очень популярным является «Вальс 

расставания» на слова К. Ваншенкина из к/ф «Женщины». В мелодике этой 

песни опять присутствует простота лирического высказывания, что не лишает ее 

изысканности и прелести. Фильм вышел на экраны в 1966 году и стал одним из 

лидеров проката. В кинокартине эту песню дуэтом исполнили артисты Нина 

Сазонова и Петр Любешкин. Песня эта как бы приклеилась к сценическому 

и человеческому облику актрисы, стала ее «фирменной». Позже эту песню 

исполняли Майя Кристалинская, Раиса Неменова, Валентина Толкунова. 

(Звучит песня «Вальс расставания».) 

Вершинным достижением творчества Я. Френкеля является песня 

«Русское поле» из к/ф «Новые приключения неуловимых» на слова И. Гофф. Это 

взволнованный монолог человека, который искренне признается в любви 

к Родине. Фильм зрители увидели в 1968 году. Вот только поле на самом деле — 

украинское. Высоким, немного сутулым, с «чапаевскими» усами и безумно 

талантливым — таким помнят поклонники легендарного композитора. 

В кинокартине сам Ян Френкель сыграл скрипача. Фильм полюбился зрителям, 

а вместе с ним запала в душу и песня. Песня о малой родине композитора, 

которую он всегда вспоминал с особой теплотой. Музыка передает все: 

и звенящий солнечный полдень, разлившийся над бескрайним полем, и радость 

от встречи с родиной, и пение степных птиц. Первая запись была сделана 

в исполнении певца Юрия Гуляева. Также она звучала в исполнении Льва 

Лещенко, Марка Бернеса, Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского. 

Но особенно проникновенно ее исполнял сам композитор. 

(Звучит песня «Русское поле».) 
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Ну и, конечно, как не вспомнить о песнях, посвященных Великой 

Отечественной войне. Это песни: «В парке у Мамаева кургана» на слова 

И. Гофф, знаменитые «Журавли» и другие. Хочется немного рассказать о первом 

исполнении песни «Журавли». Будучи уже больным, ее спел Марк Бернес на 

встрече ветеранов войны. После исполнения песни присутствовавший маршал 

Конев обнял Бернеса и со слезами на глазах сказал: «Спасибо! Как жаль, что нам 

отказано в праве плакать». «Журавли» — реквием, пронизанный светом 

человеческой благодарности, светом вечной памяти, песня, которая по силе 

воздействия может быть поставлена рядом с такими шедеврами, как «Священная 

война», «Соловьи». 

(Звучат песни «В парке у Мамаева кургана», «Журавли».) 

Ян Френкель говорил: «К сожалению, очень немногие исполнители 

чувствуют песню так, как чувствовал ее Бернес, Кобзон. Может быть, поэтому я 

часто сам пою свои песни». Право, лучше, чем пел свои песни Ян Френкель, их 

не споет никто. Негромким, чуть хрипловатым голосом он с нами делился 

сокровенными мыслями и чувствами. Личность композитора живет в его песнях. 

И сколько еще радовал бы Ян Френкель поклонников своего творчества, если бы 

не безвременная кончина композитора в 1994 году. В дань памяти этого 

музыканта звучат песни: «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых» на 

слова Р. Рождественского; «И все-таки море» на слова И. Шаферана; «Для тебя» 

из к/ф «Когда наступает сентябрь» на слова И. Шаферана. 

 

 

ИГРА НА СЦЕНЕ, ИГРА В ЖИЗНИ 

 

План-конспект по проведению этнокультурных занятий  

и театрализованных представлений по культуре и традициям 

российских немцев 

 

 

Ю. А. Тейзе, 

художественный руководитель  

МБУ «ДК «Елыкаевский» 

 

 

Аннотация 

 

Россия — это многонациональная страна, в состав которой входит более 

193 наций и народностей, и немцы занимают в этом списке 23 место. 

Современная этническая культура российских немцев — это долгое 

становление культуры немцев Германии, которые прибыли на земли Поволжья 

по манифестам Великой императрицы. 4 (15) декабря 1762 года Екатериной II 

был подписан манифест «О позволении иностранцам селиться в России и 

свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». Но с первым 
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манифестом на российские земли прибыло не так много немцев, поэтому было 

принято решение написать второй, и он уже звучал по-другому: 22 июля 

(2 августа) 1763 года «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, 

селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах». Именно тогда 

в страну была приглашена основная часть немцев. В настоящее время 

российские немцы — это крупная диаспора в Российской Федерации со своими 

обычаями, традициями и культурой, которую изучают по всей стране. 

Данное пособие предназначено для проведения этнокультурных уроков 

для молодежи из числа российских немцев, обучающихся немецкому языку 

и интересующихся культурой российских немцев. Восемь занятий и семь 

сценариев основаны на реальных обрядах, традициях и литературе российских 

немцев.  

В планах-конспектах мы постарались передать всю атмосферу игровой 

и праздничной культуры российских немцев. Каждое из занятий и сценариев 

можно видоизменять и дополнять.  

 

 

Часть 1. Игра в жизни… 

 

1. Разработка этнокультурного занятия по рождественскому циклу 

«Праздник в дом каждому». 

2. Этнокультурное занятие по традициям и обрядам «От Масленицы 

до пепельной среды». 

3. Разработка этнокультурного занятия по пасхальным традициям 

и обычаям российских немцев «OsternPathy». 

4. Разработка этнокультурного занятия по традициям российских немцев 

«Narrentag. День дурака». 

5. Разработка этнокультурного занятия по традициям российских немцев 

«Вальпургиева ночь». 

6. Методическая разработка этнокультурного занятия, посвященного 

обрядам и традициям Троицы, «Гулянье на лугу». 

7. Разработка этнокультурного занятия по традициям и обычаям Дня 

св. Иоанна «Летнее солнцестояние». 

8. Методическая разработка этнокультурного занятия по традициям 

и обрядам российских немцев, посвященного празднику урожая в октябре-

ноябре, или Дню Благодарения, «Erntefeste». 

 

 

 

Часть 2. Игра на сцене… 

 

«7 историй о любви» — это сюжеты, которые повествуют о разной любви: 

к Родине, к девушке, к мужчине, к другу. Цифра «7» означает мудрость и 

философское отношение к жизни, поэтому нужно прочесть каждую историю, 
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чтобы на контрасте сказочного и реального ощутить всю прелесть мира 

российских немцев. В этих историях рассказывается о нелегкой судьбе героев. 

Повествование представлено в виде литературных сценариев пьес, которые 

готовы к тому, чтобы зритель увидел их во всем великолепии на сцене, а ученики 

смогли прочесть на уроке по ролям или сыграть в школьном театре. 

 

История 1 «Erntedankfest: рецепт лучшего праздника». 

История 2 «Дух Рождества». 

История 3 «Поиски семицветного дерева». 

История 4 «Исповедь» по мотивам рассказа Елены Зейферт «Костер 

и Феникс» с использованием стихотворного материала Е. Зеферт. 

История 5 «Ценности жизни». 

История 6 «Кровная Родина». 

История 7 «День памяти и скорби…» 

 

Планы-конспекты занятий и литературные пьесы разработаны как один из 

вариантов работы с молодежью — через игру и сценарий. Подобные формы 

работы помогают достоверно рассказать об истории и традициях российских 

немцев, в чем и заключается цель этнокультурного образования. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

Список литературы 

 

1. Караваева, Ю. Г. Роль центров немецкой культуры в системе сохранения 

этнической культуры российских немцев / Ю. Г. Караваева. — Текст: 

электронный // Алые паруса: сайт. — URL: 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2011/11/28/rol-tsentrov-nemetskoy-kultury-v-

sisteme-sokhraneniya-etnicheskoy-kultury.  

2. Культура: журнал немцев Сибири / под редакцией Н. И. Беккер. — 2014. 

— № 2 (27). — 352 с. — Текст: непосредственный. 

3. Литература, история и культура немцев России: электронная 

библиотека. — Текст: электронный // RusDeutsch: информационный портал 

российских немцев: сайт. — URL: https://bibliothek.rusdeutsch.ru/.  

4. Манифест Императрицы Екатерины II о позволении иностранцам 

селиться в России. Российские немцы. — Текст: электронный // Издательство 

Русская Идея: сайт. — URL: https://rusidea.org/25121703.  

ПЛАКАТНОЕ ИСКУССТВО В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

План-конспект открытого урока  

по истории изобразительного искусства в 3 классе 

http://proza.ru/avtor/dialog
https://bibliothek.rusdeutsch.ru/
https://rusidea.org/25121703
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А. В. Трухан,  

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 55» 

 

 

В год празднования 75-летия Победы является актуальным проведение 

уроков, посвященных данному событию. Представленный на конкурс урок 

подготовлен для 3 класса художественной школы (возрастная категория детей — 

12–14 лет), но также он может быть использован для другой аудитории 

в зависимости от целей педагога. В рамках урока учащиеся знакомятся 

с историей плакатного искусства времен Великой Отечественной войны и его 

яркими представителями, в том числе творческой группой «Кукрыниксы», 

узнают и определяют особенности создания плаката как жанра, его основную 

тематику, а также получают возможность самостоятельно поработать 

художниками-плакатистами, выполнив творческую работу в группах по теме 

«Великая Отечественная война». Урок дополнен слайд-презентацией. 

 

Тип урока: урок получения новых знаний. 

 

Технологии, используемые на уроке:  

- «вызов» (актуализация имеющихся знаний; пробуждение интереса 

к получению новой информации; постановка каждым учащимся собственных 

целей обучения);  

- «осмысление содержания» (получение новой информации; поддержание 

интереса к теме; корректировка каждым учащимся поставленных целей 

обучения);  

- «рефлексия» (размышления, рождение нового знания; постановка 

каждым учащимся новых целей обучения; планирование на перспективу). 

 

Цель: ознакомление обучающихся с развитием и особенностями 

плакатного искусства, сложившегося в годы Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 

- обеспечить понимание учебного материала всеми обучающимися; 

- дать представление об особенностях плакатного искусства; 

- охарактеризовать плакатное искусство в нашей стране в годы Великой 

Отечественной войны;  

- познакомить обучающихся с видными представителями плакатного 

искусства, творившими в годы Великой Отечественной войны; 

- систематизировать знания о технологии выполнения плаката; 

- развить у обучающихся умение выделять главное, сопоставлять факты, 

анализировать, высказывать свою точку зрения; 
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- сформировать у обучающихся чувство патриотизма; 

- привить интерес к отечественной культуре. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- личностные: формирование художественного вкуса обучающихся, 

способности чувствовать и воспринимать искусство во всем его многообразии, 

осваивать мультикультурную картину художественного мира; 

- предметные: формирование умения описывать явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию; формирование 

коммуникативной, информационной и социально-эстетической компетенций; 

- метапредметные: использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности; формирование представления об искусстве как 

одном из основных методов познания окружающей действительности. 

 

Основные термины, понятия: художественный образ, композиция, 

плакат, плакатное искусство, символ, художественные особенности. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование (компьютер, ЖК-экран), 

маркерная доска, слайд-презентация «Плакатное искусство в годы Великой 

Отечественной войны» (представлена на официальном сайте Центра развития 

образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — 

«Конкурсы»), план-конспект открытого урока, материалы для выполнения 

самостоятельного задания (лист формата А3, художественные материалы), 

плакаты (Л. Лисицкий «Все для фронта!» (1942); «Окна ТАСС» № 5, 755, 578; И. 

Тоидзе «Родина-мать» (1941); М. Аввакумов «По вражьей земле» (1944); 

В. Тамби, Ю. Петров «Не будут крылья черные» (1941); плакаты «Кукрыниксов» 

1941–1944 гг.; Д. Шмаринов «Я жду тебя, воин-освободитель!» (1941); 

В. Корецкий «Борец, спаси меня от рабства!» и «Воин Красной армии, спаси!» 

(оба 1942); В. Корецкий «По убийцам наших жен и детей огонь!» и «Смерть 

детоубийцам!» (оба 1940); И. Рабичев «Отомстим!» (1942); А. и В. Кокорекины 

«Товарищ!» (1942); В. и З. Правдины «Чем ты помог фронту?» (1940); 

Н. Денисов, Н. Ватолина «Больше хлеба для фронта и тыла» (1941); В. Иванов 

«На запад!» и «Пьем воду родного Днепра…» (оба 1943); Л. Голованов «Дойдем 

до Берлина!» и «Красной армии — слава!» (1944, 1945); В. Иванов «Ты вернул 

нам жизнь!» (1944); В. Дени «Красной армии метла нечисть вымела дотла! 

(1945)). 

 

Формы контроля и оценки результатов урока: учитель выставляет 

оценки по результатам работы на уроке (создание плаката в группе, 

самостоятельная личная работа учеников — ответы на вопросы). 

 

Структура урока: 

1. Организационный момент — 1 мин. 
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2. Актуализация знаний учащихся: проверка общей информированности 

обучающихся об истории Великой Отечественной войны и искусстве плаката — 

3 мин. 

3. Изучение нового материала (с использованием слайд-презентации) — 

34 мин: 

- знакомство с обстановкой в художественной жизни в годы Великой 

Отечественной войны; 

- знакомство с творческим коллективом «Кукрыниксы»; 

- обозначение вклада «Кукрыниксов» в тылу и на фронте; 

- знакомство с основными темами плакатов военного времени; 

- обзор плакатов военного времени с определением центральных 

художественных образов и характерных особенностей данного вида графики; 

- самостоятельная работа учащихся по созданию плаката. 

4. Заключительный этап урока: подведение итогов, выставление оценок — 

2 мин. 

 

Ход урока 

 

 

1. Организационный момент  

Учитель: Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока «Плакатное искусство 

в годы Великой Отечественной войны», запишем ее в тетрадь. Сегодня вам 

предстоит узнать, как события военного времени повлияли на искусство нашей 

страны и в чем же заключались особенности художественного творчества в это 

непростое время. 

 

 

2. Актуализация знаний учащихся 

Учитель: Но прежде, для того чтобы нам плодотворно поработать, давайте 

вспомним, что мы знаем о Великой Отечественной войне. Назовите дату ее 

начала. 

Ученик: 22 июня 1941 года. 

Учитель: Верно! Кто назовет дату окончания войны? 

Ученик: 9 мая 1945 года. 

Учитель: Правильно! И тогда какой знаменательный юбилей со дня 

окончания войны мы празднуем в этом году? Сколько лет прошло со Дня 

Победы? 

Ученик: 75 лет со Дня Победы. 

Учитель: Абсолютно верно. Именно благодаря подвигам наших солдат мы 

имеем возможность целых 75 лет не только жить свободно, но и изучать 

искусство и создавать художественные произведения. Одним из видов искусства 

во время войны было плакатное искусство. Как вы думаете, ребята, что такое 

плакатное искусство? Что вы знаете о нем? 
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Ученики: Это искусство создавать плакаты. Плакаты яркие и большие, 

привлекают внимание. На плакатах изображен не только текст, но и шрифт. 

Плакаты сегодня создают для рекламы фильмов, концертов и других культурных 

мероприятий.  

 

 

3. Изучение нового материала  

Учитель: Действительно, плакат обладает всеми перечисленными 

свойствами. Молодцы! Как вы думаете, где можно было увидеть плакаты?  

Ученик: На стенах домов в центрах городов. 

Учитель: Верно. А в нашем городе? 

Ученик: Там же. 

Учитель: В нашем городе не было военных действий, но его называют 

кузницей Победы. Плакаты размещали в цехах, где ковали броневую сталь. 

А еще они появлялись в газете «Большевистская сталь» — так раньше 

называлась наша городская газета «Кузнецкий рабочий».  

Теперь давайте узнаем, как так получилось, что плакатное искусство стало 

неотъемлемой частью жизни советских людей и важным инструментом в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками за свою свободу. «Все для фронта, все для 

Победы!» — возможно, вы уже слышали эти слова. Эта фраза, ставшая девизом 

жизни всех советских людей в годы войны, была написана на плакате художника 

Лазаря Лисицкого. Весь народ в то время поднялся на борьбу с врагом, в том 

числе и художники. 

Художники стали участниками военных событий, пропагандистами, 

вдохновляли на борьбу. Они устраивали выставки, поддерживали боевой дух 

народа и превратили искусство в оружие против врага — не менее опасное, чем 

настоящее. 

Первыми откликнулись на военные события художники-плакатисты. 

Плакаты заняли центральное место в искусстве военных лет, напутствуя, 

просвещая и поддерживая людей. 

С именем творческого коллектива «Кукрыниксы» связаны самые яркие 

произведения плакатного искусства военного времени. «Кукрыниксы» — это 

псевдоним, за которым скрываются сразу три автора. Слово сложено из первых 

слогов фамилий Куприянов и Крылов и трех первых букв имени и первой буквы 

фамилии Николая Соколова. 

Вашим домашним заданием было разделиться на группы. Давайте 

представим, что эти группы — новые творческие коллективы художников, 

рисующих плакаты. Для разминки даю вам первое задание: придумайте название 

своей творческой группе. Постарайтесь составить его из первых букв ваших 

фамилий, а может быть, даже имен — так, как это сделали «Кукрыниксы». На 

выполнение задания дается две минуты, после кто-то один из группы озвучит, 

что получилось. 

(Ученики озвучивают названия групп. Учитель записывает их на доске.) 



106 
 

Учитель: У всех отлично получилось. Возможно, с этого урока начнется 

история вашего творческого коллектива.  

К началу войны «Кукрыниксы» уже были сложившейся группой 

художников и имели за плечами опыт создания работ в жанре карикатуры. Сами 

они так вспоминали начало войны: «Мы немедленно едем в редакцию газеты 

«Правда». Нас встречают словами: «Вот вам троим будет теперь работы!». 

«Кукрыниксы» по заданию редакции сделали два эскиза для плакатов. Оба их 

утвердили и напечатали, но в памяти поколений запечатлелся только один. 

Плакат призывал: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» Это первое 

произведение, открывшее эпоху плакатного искусства Великой Отечественной 

войны. Запомним его.  

Всю войну художники провели на передовой. Они часто бывали 

в действующих частях, напрямую сталкивались с ужасами войны, раздавали 

листовки и доставляли агитационные плакаты.  

«Кукрыниксы» стали инициаторами создания «Окон ТАСС». Редакция-

мастерская по выпуску военно-оборонного плаката появилась 25 июня 

1941 года. Все известные поэты и художники объединили свои усилия 

в «Окнах». «Окна» стали очень популярны. Народ с нетерпением ждал выхода 

сатирических плакатов. Рисунки на них сопровождались стихами и меткими 

лозунгами. Смех давал людям силы для дальнейшей борьбы. 

Первый тираж «Окон» был выпущен и расклеен на улицах Москвы 

27 июня 1941 года, то есть через два дня после создания мастерской. Плакаты 

печатались вручную, трафаретным способом. Работа осуществлялась в три 

смены, изготавливали до 1000 экземпляров плакатов ежесуточно. Соблюдался 

строгий регламент: использовать не более 10 цветов и не превышать времени 

изготовления — 24 часа.  

Во время битвы за Москву сотрудникам «Окон» приходилось работать 

с вредными химическими веществами, создавая плакаты. Из-за необходимости 

соблюдать условия светомаскировки проветривать помещения в ночное время не 

представлялось возможным. В таких условиях токсичные пары в помещениях 

типографии достигали очень высокой концентрации, поэтому за ночь скорая 

помощь могла увозить от трех до шести трафаретчиков в тяжелом состоянии. 

За время существования «Окон» с 25 июня 1941 года по 29 декабря 

1946 года было выпущено 15 миллионов экземпляров плакатов. 

Главный акцент «Окна ТАСС» делали на борьбе с врагом. Героями 

плакатов становились обычные советские граждане: военные, блокадники, 

работники заводов и фабрик, колхозники. 

Весной 1942 года «Кукрыниксы», объединившись с другими 

художниками, получившими премии, отдали деньги на постройку танка. Чтобы 

танк не затерялся среди других, было предложено присвоить ему имя 

«Беспощадный» и выделить его рисунком со стихами. 

В развитии плакатного искусства прослеживаются два этапа. В первые два 

года войны темы плакатов имели драматическое, даже трагическое звучание. 

Наиболее известен плакат этого времени «Родина-мать зовет» Ираклия Тоидзе. 
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Идея создания собирательного образа матери, призывающей своих сыновей на 

защиту Отечества, пришла художнику случайно. Услышав первое сообщение о 

нападении Германии на СССР, супруга Тоидзе вбежала к нему в мастерскую с 

криком: «Война!» Пораженный выражением ее лица, художник приказал жене 

замереть и принялся делать наброски. Образ Родины-матери в дальнейшем стал 

одним из самых распространенных в плакатном искусстве. 

Как известно, настроение в живописном произведении способны передать 

как художественные образы, так и особенности исполнения произведения. 

Давайте попробуем, ознакомившись с основными темами плакатов, выделить, 

во-первых, центральные художественные образы, а во-вторых, яркие 

живописные особенности плаката как вида графики. Итак, первая тема — 

«В атаку!». 

Ученики: Центральный художественный образ — солдат-герой. 

Особенности: локальные цвета, контрасты, динамика, девиз — призыв 

к действию, линейность, простые формы. 

Учитель: Теперь запишем название образа и перечислим выделенные 

особенности в тетради. Следующая тема — «Спаси!». 

Ученики: Центральный художественный образ — беззащитный ребенок. 

Особенности: соотношение фигура-фон, где фигура значительнее фона. 

Учитель: Добавим эти новые образы и особенности в тетрадь. Третья тема 

«Смерть детоубийцам!» — наиболее драматическая из всех. Как и предыдущие, 

она принадлежит первому этапу развития плакатного искусства. 

Ученики: Художественный образ — мертвый персонаж, враг, негодующий 

положительный герой. Особенности: ограниченное количество цветов, крупные 

объекты. 

Учитель: Все запишем. Подготовку к переходу на второй этап развития 

плакатного искусства совершили две темы. Первая: «Все для фронта, все для 

Победы!». 

Ученики: Образы на плакатах — работники, селяне и городские жители. 

Особенности: текст важнее изображения, яркость, лаконичность. 

Учитель: Запишем. Вторая тема, подготавливающая переход ко второму 

этапу развития плаката: «Смех, юмор». Именно в жанре карикатуры работали 

все военное время «Кукрыниксы», поддерживая едким юмором боевой дух 

народа в тылу и на фронте. 

Ученики: Образы — враги в нелепых ситуациях. Особенности: плоские 

формы, линейность. 

Учитель: Дополним наши записи в тетради. На втором этапе, после 

перелома в ходе войны, меняются и художественные образы плакатов. Больше 

стало светлых и радостных настроений, вызванных предчувствием близкой 

Победы, чаще звучал призыв не только освободить советскую землю от врага, но 

и принести свободу народам Европы. Так появляется тема «На Запад!». Плакаты 

на эту тему отличало необыкновенное сочетание героизма и лиричности при 

создании образов советского воина. 
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Ученики: Образ — радостный солдат. Особенность: лаконичное 

художественное решение. 

Учитель: Последние плакаты были посвящены Победе. Они прославляют 

героический подвиг советского народа, ценой великих жертв спасшего 

человечество от фашистского рабства. На этой теме мы завершим изучение 

художественных образов и особенностей плаката как вида искусства, так как все 

они уже были названы. Вы хорошо справились, молодцы. Скажите, как вы 

думаете, что является главной задачей любого плаката? 

Ученик: Привлечение внимания. 

Учитель: Правильно. Главная задача плаката — привлечь внимание 

зрителя к какой-либо информации, «зацепить» его, оказать сильное воздействие 

на эмоции и чувства. 

Завершает наш урок самостоятельная работа. Вы еще не забыли название 

своего творческого коллектива? (Повторяют придуманные названия.) Сегодня 

вам предстоит создать свой собственный плакат. Осталось выбрать тему из тех, 

которые мы изучили. Обратите внимание на центральные художественные 

образы, выделенные в каждой теме, и те живописные особенности плаката, 

которые мы с вами записали. Все они должны присутствовать в работе. Итак, 

какую тему выбирает первая команда? (Учитель записывает темы возле названий 

команд.) 

На работу вам дается 20 минут. За это время вы должны создать плакат 

и представить его классу. Презентация должна отражать идею плаката. 

Не забудьте, что плакат — это не только изображение, но и звучный, лаконичный 

текст. Также обратите внимание, что в каждом плакате должен быть минимум 

цветов. Есть ли у вас вопросы по заданию? (Ответы на вопросы.) 

(Ученики выполняют задание и презентуют свои плакаты.) 

 

 

4. Заключительный этап урока  

Учитель: Итак, ребята, сегодня мы познакомились с плакатным искусством 

в годы Великой Отечественной войны. Художники-плакатисты выполнили свой 

патриотический долг перед Родиной, создав замечательную по своим 

художественным и идейным достоинствам летопись борьбы и побед, которая 

никогда не забудется народом. Война завершилась, но в мирные послевоенные 

годы работы у художников не стало меньше. Например, известные нам теперь 

«Кукрыниксы» продолжили создавать сатирические карикатуры, реагируя на все 

события внутренней и внешней жизни страны.  

Всем спасибо за работу на уроке! 
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Учебная программа для обучающихся подготовительного отделения 

 

 

Ж. В. Горюткина, 

преподаватель, методист  

МАОУДО «ЦДШИ» 

 

 

Аннотация 

 

Представленная на конкурс программа разработана для обучения детей 

в художественной школе на подготовительном отделении. Она является учебной 

программой по дисциплине «Изобразительное искусство». Для составления 

данной программы использовалась учебная программа «Изобразительное 

искусство» Министерства культуры РФ 1987 года.  

Ребята 7–9 лет приходят в школу и в силу возраста еще не могут обучаться 

в 1 классе. Они не знают ни названия, ни виды основных материалов, с которыми 

будут работать, ни особенности разных техник. Да и творческое преобразующее 

начало и художественное видение у маленьких детей еще недостаточно развиты 

для того, чтобы они могли успешно обучаться в 1 классе и выполнять 

требования, прописанные в учебной программе. Таким образом, необходимость 

составления программы «Фантазерия» продиктована этой непосредственной 

подготовкой ребят к успешному усвоению учебных предметов, которые входят 

в основную предпрофессиональную учебную программу художественной 

школы. Особенность детей этого возраста — переход от игровой деятельности к 

формированию навыков мыслительной деятельности и способности к 

серьезному обучению. Кроме того, программа «Фантазерия» стимулирует 

развитие образного и ассоциативного мышления, раскрывает творческий 

потенциал, пробуждает эстетическое восприятие окружающего мира на фоне 

проявления возрастной уникальности — непосредственности и детской 

фантазии. Поэтому основные задания по композиции, теоретические знания и 

специальные понятия обыгрываются через фантастические истории. 

Другая актуальная задача создания программы «Фантазерия» — 

в необходимости привести образовательный процесс на подготовительном 

отделении в соответствие с образовательными требованиями к основному 

обучению в художественной школе.  

Известно, что в художественных школах существуют отдельные 

программы по предмету «Изобразительное искусство» в качестве программ 
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подготовительных, дополнительных или факультативных занятий. Как правило, 

они составляются самими преподавателями.  

Отличительной особенностью программы «Фантазерия» можно считать ее 

нацеленность на формирование начальных умений и навыков работы с наиболее 

простыми материалами, подходящими для детского творчества: пластилином, 

фломастерами, гуашевыми и акварельными красками. Первые задания 

выполняются из пластилина, так как это самый любимый детьми этого возраста 

материал.  

Акцент программы — преподнесение и выполнение заданий в игровой 

форме. Ребята вместе с учителем сочиняют фантастические истории о жителях 

волшебной страны Фантазерии. На основе этих историй они выполняют 

творческие задания. 

 

Целью программы «Фантазерия» является подготовка к поступлению 

в 1 класс художественной школы через раскрытие художественных задатков 

и развитие творческого потенциала детей на основе свободы их фантазии. 

 

Основные задачи реализации программы: 

- раскрепостить задатки выдумщика, научить детей свободно и смело 

фантазировать; 

- содействовать созданию доброжелательной, по-деловому творческой 

и плодотворной атмосферы для работы детей; 

- способствовать развитию навыков самостоятельной организации 

учебного места и процесса собственного художественного творчества; 

- познакомить с разными изобразительными материалами: фломастерами, 

пластилином, гуашевыми красками, графическими материалами, акварелью; 

показать основные техники работы; 

- содействовать воспитанию усидчивости и целеустремленности, 

ответственного отношения к обучению. 

 

Результатом реализации программы будет являться: 

- освоение детьми основ работы с такими материалами, как фломастеры, 

цветные карандаши, гуашевые краски, графические материалы, акварель; 

- приобретение навыков выразительности графических и живописных 

средств; 

- получение начальных теоретических знаний о правилах композиции; 

- получение и освоение начальных знаний по цветоведению. 

 

Программа «Фантазерия» разработана для 3-годичного изучения 

и адресована обучающимся в возрасте 7–9 лет, принимаемым на свободной 

основе на подготовительное отделение школы. Программа «Фантазерия» 

рассчитана на 408 учебных часов, по 136 часов в каждый учебный год.  

Форма занятий: аудиторная. Занятия практические, с 8–10 минутами 

теории в начале урока.  
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Режим занятий: 2 учебных часа по 40 минут 2 раза в неделю.  

Учебный материал систематизирован в 12 разделов, которые разбиты на 55 

тематических заданий. 

 

Контроль освоения программы и оценивание проводятся: 

- текущие: на каждом занятии;  

- промежуточные: по общим результатам работы обучающихся в каждой 

четверти; 

- итоговые: по выполнению итоговых контрольных заданий в конце 

каждого года обучения. 

Итоговое контрольное задание подразумевает самостоятельное 

выполнение в конце каждого года обучения практического задания, 

рассчитанного на 2 учебных часа. По результатам итоговой работы ребенок 

переводится на следующий год обучения.  

По результатам трехгодичного обучения по программе «Фантазерия» 

ученикам может быть рекомендовано поступление в первый класс 

художественной школы на основе вступительных экзаменов. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АЗБУКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 

 

О. Н. Сак,  

преподаватель  

МБОУДО «ДШИ № 14» 

 

 

Аннотация 

 

Театр своей многогранностью и синтетической природой способен помочь 

ребенку раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, заразить его 

добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 

развиваться, творя и играя. 

Данная рабочая программа по предмету «Театральная азбука» 

для подготовительного отделения МБОУДО «Детская школа искусств № 14» 

разработана в качестве составляющей комплексного обучения театральному 

искусству. Она направлена на подготовку детей к обучению в 1 классе 

театрального отделения по предметам «Актерское мастерство», 

«Художественное слово», «Сценическое движение». 

Необходимость разработки программы в области подготовки детей 

к обучению театральному искусству возникла в связи с отсутствием типовых 
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программ. Данная рабочая программа создана на основе методических пособий 

О. Крупенчук, А. Ершовой и других, а также педагогического опыта 

преподавателей театрального отделения Детской школы искусств № 14. 

 

Целью программы является формирование устойчивого интереса детей 

к театральным дисциплинам и желания продолжить обучение на отделении. 

 

Реализация данной программы будет способствовать решению следующих 

задач: 

- добиться общего оздоровления детей; 

- развить их природные актерские задатки; 

- воспитать слуховое и зрительное внимание, физическую выносливость; 

- привить коммуникативные навыки. 

 

В структуре программы по предмету «Театральная азбука» выделены три 

блока: театральные игры, развитие речи, пластика — которые органично 

связывает между собой игровая деятельность. Программа содержит приложение 

с упражнениями и играми, рекомендованными для работы с детьми на занятиях. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На отделение принимаются дети 

в возрасте 6–7 лет. Основной формой организации учебного процесса является 

групповой урок, режим занятий — 3 учебных часа в неделю. Группы 

обучающихся формируются в среднем по 10 человек. Занятия проводятся 

в форме игры, игры-путешествия, сценария. 

 

Ожидаемые результаты после изучения курса: 

- умение соблюдать правила игры; 

- доброжелательные отношения с партнером по игре; 

- умение переключать внимание с одной игры на другую; 

- улучшение произношения и обогащение лексики; 

- умение фантазировать на заданную тему; 

- умение использовать в игровой деятельности гибкость, ловкость, силу, 

игровой реквизит. 

 

Учет и контроль успеваемости осуществляется в конце каждого 

полугодия при проведении открытых занятий, где закрепляются полученные 

знания, умения и навыки. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса предполагает 

наличие просторного, хорошо проветриваемого помещения, коврового 

покрытия, стульев или кубов, мячей, скакалок, мягких игрушек и кукол 

и другого игрового реквизита. 
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Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК СТИМУЛ, 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ БАЛЕТМЕЙСТЕРА НА ПОСТАНОВКУ ТАНЦА  

В ДЕТСКОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

 

П. Р. Липовцева, 

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 10»  

Тайгинского городского округа 

 

Хореографическое искусство завораживало и привлекало к себе внимание 

в древние времена, популярно оно и сегодня. Чтобы создать хореографическое 

произведение, балетмейстер должен владеть знаниями и навыками в области 

не только хореографии, но и других видов искусств. Широта кругозора развивает 

и подчеркивает индивидуальность балетмейстера, добавляет краски 

и своеобразие в произведения, помогает сделать язык танца более сочным 

и выразительным, что особенно важно при работе с детским коллективом.  

Актуальность темы данной разработки обусловлена тем, что проблема 

выбора, а вернее, создания оригинального репертуара для детского 

хореографического коллектива стоит сегодня достаточно остро. Порой педагоги-

хореографы не владеют навыками композиции и постановки современного 

детского танца. Зачастую детям предлагается тот репертуар, который педагог 

помнит из собственного детства, без учета требований настоящего времени. 

Другой серьезной проблемой остается увлечение педагогов так называемыми 

«золотыми образцами танца»: композициями из репертуара известных 

государственных ансамблей, балетными партиями или вариациями. При этом 

многие забывают, что сегодня дети нуждаются в совсем ином образно-

выразительном материале. Им гораздо ближе темы игры, фольклора, школьной 

жизни и любимых сказок. 

Литература с ее сюжетами и образами, рожденными поэзией, прозой 

и драматургией художественных произведений, всегда широко использовалась в 

хореографическом искусстве. Танец своеобразно воплощает на сцене 

литературные сюжеты и образы, дополняя их тем, что зачастую недоступно 

слову. На один и тот же литературный сюжет десятки композиторов могут 

написать свою музыку. Из множества сочинений писателей, поэтов 

и композиторов на одну и ту же тему балетмейстер выбирает то, что ближе ему 

по духу, по эстетике, по идейному замыслу, и создает оригинальную 

хореографическую композицию. 

Одним из выдающихся балетмейстеров, творивших балеты на основе 

литературных произведений, по праву считается Юрий Николаевич Григорович. 
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Он воплощал литературный первоисточник с учетом специфики 

хореографического искусства, черпал идеи для своих балетов («Иван Грозный», 

«Каменный цветок», «Ангара»), основные конфликты в развитии сюжета, 

характеристики действующих лиц и стилистический ключ из литературы, по-

своему, языком танца вписывая их в эпическое полотно.  

Не менее значимо для развития искусства хореографии наследие 

легендарного педагога и балетмейстера, «самого русского француза» Мариуса 

Петипа — создателя классического репертуара, автора балетов «Раймонда», 

«Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и других. М. Петипа 

обращался к творчеству писателей — таких, как Ш. Перро, М. де Сервантес, 

Н. В. Гоголь, П. П. Ершов. Открытием конца XIX века стали его постановки 

на произведения А. С. Пушкина, которые так и прозвали — «балетная 

пушкиниана». «Балет — серьезное искусство, в котором должны главенствовать 

пластика и красота», — говорил Петипа, при этом высоко ценя литературную 

первооснову.  

Балетмейстер — профессия многогранная, творческая, которая требует 

много знаний и трудолюбия. А самое главное — это талант. Не каждый 

исполнитель может стать балетмейстером, но, развивая способность 

к импровизации, творческую фантазию, изучая и креативно используя 

разнообразные приемы, методы постановки танца, можно добиться успехов. При 

создании детских хореографических произведений автор и сегодня должен 

обращаться к книге. К сожалению, в современной практике сюжеты из басен, 

стихотворений и сказок недооцениваются при работе с детьми. Так, например, 

педагоги, стремясь сформировать чисто технические навыки исполнения танцев, 

увлекаются концертной деятельностью. А это неминуемо сказывается на 

развитии внутреннего мира и исполнительской культуре юных танцоров. 

Использование литературных произведений как основы хореографических 

композиций делает репертуар детского танцевального коллектива более 

интересным, разнообразным и содержательным. Вслед за книгами такие 

композиции учат правильному поведению в социуме, абстрактному мышлению, 

анализу действий положительных и отрицательных героев, а также помогают 

узнать о традициях своего народа, побуждают любить, ценить и уважать их, 

воспитывают чувства патриотизма, коллективизма и товарищества. С раннего 

возраста необходимо заложить в детях прочный фундамент хорошего вкуса, 

основанного на лучших образцах литературы и искусства. Эмоциональный 

и содержательный танец, несомненно, способствует этому. Как его можно 

поставить?  

Возьмем для примера поэтическое произведение В. М. Гаршина 

о прекрасном цветке и его противоположности — уродливой жабе, 

воплощающих добро и зло. Это грустная, трогательная история. «Цветок не мог 

выразить свою прекрасную душу словами, лишь разливал вокруг 

восхитительный свежий запах», — писал автор о Розе. На незамысловатый, 

но очень выразительный сюжет этой сказки можно создать хореографическую 
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миниатюру для детей с хорошими физическими данными и задатками актерского 

мастерства.  

 Возраст исполнителей — 12–14 лет. Формой хореографического 

произведения будет дуэт. Хореографический вид — неоклассический танец или 

подвиды современного танца. Жанр — лирико-драматический.  

Подойти к подбору музыки для миниатюры нужно серьезно и вдумчиво. 

Музыкальное сопровождение из спектакля-сюиты «Маленький принц» по сказке 

Антуана де Сент-Экзюпери созвучно образному содержанию будущего танца. 

Начало сюиты спокойное, лиричное, свидетельствующее об умиротворенности. 

Далее музыкальная тема развивается, наполняется сложными эмоциями — 

соответственно, усложняется и лексика танца. Кульминация музыкального 

произведения совпадает с кульминацией танцевального дуэта. Постепенно накал 

чувств спадает, ритм замедляется, музыка вновь становится спокойнее, сюжет 

танца близится к завершению. По своей динамической структуре и темпоритму 

выбранная сюита как нельзя лучше соответствует замыслу, развитию идеи танца 

и раскрытию образов. 

 

Драматургия танца 

 

Экспозиция. 

Звучит вступление. Исполнительница (Роза) находится на сцене, 

вполоборота к зрителю. Корпус, словно стебель, тонок и неподвижен. В начале 

музыкальной фразы Роза оживает, выполняет танцевальную комбинацию, 

построенную на releve с элементами port de bras. Мелкими движениями pas de 

bourree продвигается по центру сцены на первый план. 

  

Завязка. 

Роза выполняет танцевальную комбинацию, построенную на координации 

рук, ног и перегибах корпуса. Грациозная работа рук имитирует трепет 

лепестков алой розы, ноги поочередно сгибаются в коленях, подражая острым 

шипам. 

 На новую музыкальную фразу из третьей левой кулисы выходит Жаба, по 

диагонали передвигается на центр первого плана. Ее движения осторожны, 

ехидны и неторопливы, шаги по IV позиции на demi plie, пальцы рук 

растопырены, словно между ними перепонки, руки согнуты в локтях. 

Исполнительницы показывают, что обнаружили друг друга. Завязывается танец-

дуэт. 

 

Развитие действия. 

В начале очередной музыкальной фразы участницы дуэта исполняют 

движение «плетенка», как бы изучая друг друга, при этом Жаба тянет лапы 

к Розе, а та брезгливо отмахивается. Роза исполняет battement tendu, сопровождая 

шаги гибкими движениями прекрасных рук. Жаба прыгает, кружится вокруг нее, 

как бы осыпает Розу комплиментами. Роза тает от внимания и восторгов грязной, 
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уродливой Жабы, так как в ее цветник давно уже никто не заглядывал. 

Исполнительница партии Розы опускает руки в подготовительное положение, 

демонстрируя, что принимает восхищение.  

Следует динамический переход, обе исполнительницы танцуют в дуэте. 

Жаба делает demi plie с разнообразным положением рук, которые сгибаются 

и разгибаются в локтях: она уговаривает Розу покинуть цветник и увидеть 

прекрасный большой мир. 

 

Кульминация. 

В это время Роза исполняет battement fondu. Общая танцевальная 

комбинация построена на работе в паре — с поворотами под руками, 

поддержками. Далее Роза встает в позу IV arabesque, а Жаба хватает ее за руку и 

резким движением выдергивает из цветника. Радостные Роза и Жаба 

на протяжении нескольких тактов исполняют прыжки, общую комбинацию, 

построенную на шагах, поворотах и вращениях. После свободным шагом 

расходятся в разные стороны сцены. 

Роза из центра третьего плана, исполняя движения с использованием 

высоких поз, продвигается к первой правой кулисе, где исполняет технически 

насыщенную комбинацию.  

Жаба рядом: она заставляет Розу скинуть лепестки — красные перчатки, 

являющие собой символ необычайной красоты и великолепия живого цветка. 

Жаба с силой их стягивает, а Роза, не сопротивляясь, медленно погибает, теряя 

связь с землей и воздухом. Избавившись от Розы и завладев, как она считает, 

ее красотой, Жаба ликует, исполняя махи ногами, падения, трюки.  

 

Развязка. 

Восторженная Жаба наслаждается победой, вращается по кругу, 

демонстрируя высокие прыжки и трюки. Но вот она спотыкается, падает и видит 

в луже свое отражение — все ту же уродливую жабу, намотавшую на себя 

жалкий увядший трофей.  

 

Особые указания к исполнению номера.  

Характер и манера  

 

Исполнительницы должны владеть техникой дуэтного танца, так как 

в номере используются поддержки на различных уровнях. Кроме того, они 

должны обладать хорошими физическими данными. 

Балетмейстер должен учесть амплуа танцоров при распределении ролей. 

Исполнительницам необходимо использовать художественно-образное 

воображение, творческое мышление при освоении нестандартных приемов 

художественной выразительности для воплощения особых психологических 

состояний, соответствующих замыслу и музыке.  
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Номер построен на основе свободной пластики, поэтому требует 

уверенного владения ее исполнительскими приемами, а также освоения 

специфического комплекса выразительных средств танцевального искусства.  

 

Сценическое оформление танца 

 

Световое оформление: на протяжении танца на сцене общий 

приглушенный свет (заливка, боковые прострелы белого цвета), 

исполнительницы высвечиваются пушками. 

 

Мимика. Одухотворенными и живыми предстают перед нами артистки 

с подвижными и выразительными лицами, на которых отражаются все движения 

души и тончайшие оттенки внутреннего мира персонажа, течение его мысли, 

внезапная или последовательная смена настроений. Мимика — особый дар. Нет 

актерского мастерства, если отсутствует мимика.  

 

Костюм Жабы: темно-зеленый эластичный комбинезон из лайкры 

с рукавами. 

 

Обувь: балетные туфли с мягким носком темно-зеленого цвета. 

 

Грим: концертный, молодое лицо. 

 

Бутафория: нет. 

 

Головной убор: нет; волосы собраны в узел. 

 

Костюм Розы: зеленый атласный корсет на бретелях, имитирующих 

листья, рукава отсутствуют. Красная шифоновая юбка, сшитая отдельными 

кусками, которая изображает лепестки, длиной до середины икры.  

 

Обувь: балетные туфли с мягким носком персикового цвета. 

 

Грим: концертный, молодое лицо. 

 

Головной убор: шляпа в виде розы. 

 

Аксессуары: красные перчатки, сшитые из бархата, длиной до локтя, 

в танце они заменяют лепестки розы и в определенный момент «опадают». 

 

Фотографии костюмов размещены в приложении к представленной 

на конкурс «Культурная перспектива» работе на официальном сайте Центра 

развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса в разделе 

«Проекты» — «Конкурсы». 
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Оформление сцены: цвет кабинета не имеет значения. 

 

Сценическое покрытие: линолеум. 
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СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  

АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КЛАССЕ 

ОРКЕСТРОВЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Е. В. Волобуева, 

преподаватель  

МБУ ДО «ДШИ № 55» 

 

Участие детей в работе музыкально-исполнительского коллектива несет 

в себе большой воспитательный потенциал. Именно в процессе коллективного 

музицирования активно идет социальная адаптация учеников к взаимодействию 

друг с другом и руководителем. Занятия в оркестре или ансамбле не только 

способствуют овладению ребенком навыками ансамблевой игры, но и создают 

такую среду, где ученик естественно формируется как личность, развиваются его 

способности и дарования. Совместный труд стимулирует появление волевых 

качеств, уважения к другим участникам коллектива, а соревновательные 

моменты являются хорошей мотивацией для решения образовательных и 

творческих задач. Только в коллективе достигается единство понятий «хочу» и 

«надо». 

В детских музыкальных образовательных учреждениях на сегодняшний 

день достаточно много оркестров и ансамблей русских народных, струнно-

смычковых инструментов. А если говорить об исполнительском искусстве 

на оркестровых духовых инструментах, то ни для кого не секрет, что оно 

ослабило свои позиции. Сейчас в ДМШ и ДШИ работает мало педагогов-
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духовиков, а духовые оркестры почти перестали существовать. Имеется 

существенная нехватка комплектов самих инструментов, мало выпускается 

нотной литературы, партитур. Да и популярность духовых уже не такая, какой 

была в 70–90-х годах прошлого столетия. В результате неоспоримая польза игры 

детей в оркестре сталкивается с невозможностью создания полноценного 

музыкального коллектива. 

С этими сложностями в своей педагогической деятельности столкнулась 

и я. В ДШИ № 55 я единственный преподаватель по классу духовых 

инструментов, а именно по классу саксофона. Сейчас саксофон не только 

не утратил свою популярность, а скорее набирает ее! Число желающих 

обучаться игре на этом инструменте с каждым годом все растет. И я решила 

проблему создания детского коллектива очень просто — организовав 

однородный по составу ансамбль: ансамбль саксофонистов. 

В настоящее время участниками ансамбля саксофонистов являются все 

обучающиеся — и младших, и старших классов. Есть также концертный состав, 

который имеет свое название — «Акцент-S». В его состав входят: шесть альт 

саксофонистов и один тенор саксофон, исполнители на бас-гитаре, ударной 

установке и концертмейстер (фортепиано). Ансамбль исполняет произведения 

разных стилей и эпох — от классики до самых современных музыкальных 

композиций. И в этом отношении наш коллектив ни в чем не уступает ансамблям 

скрипачей или виолончелистов. 

Понятно, что это не решает проблему создания школьного духового 

оркестра, но учащиеся все же могут получать полноценное образование в школе, 

приобретая навыки исполнения и работы в коллективе музыкантов-

исполнителей. А учитывая предпрофессиональную направленность учебных 

программ, такая деятельность может стать для любого ученика основанием 

в выборе дальнейшего жизненного пути. 

Далее я рассмотрю некоторые педагогические вопросы, связанные 

непосредственно с методикой обучения ансамблевой игре на оркестровых 

инструментах. 

 

Основная цель игры в ансамбле — развитие коллективного 

взаимодействия учащихся в процессе совместного исполнения музыкальных 

произведений. 

 

Задачи ансамблевого музицирования: 

- обучающие: сформировать навык коллективного исполнительства, 

соотношения динамики, ритмичности исполнения, достижения штрихового 

единства; 

- развивающие: развить навык чтения нот с листа, навык коллективного 

и образного мышления, слухового контроля; 

- воспитательные: воспитать эмоциональную отзывчивость и чувство 

ответственности при коллективном исполнении. 
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В переводе с французского языка слово «ансамбль» означает слаженность 

и согласованность. Именно это и есть его самая важная составляющая. Благодаря 

занятиям в ансамбле юные музыканты учатся слышать все партии при 

совместной игре, согласовывать творческие намерения, находить закономерные 

образные решения в диалоге с другими исполнителями. 

Основное внимание в работе должно быть сосредоточено на чистоте 

интонации общего звучания. Преподаватель должен добиваться единого ритма в 

ансамбле, воспроизведения учащимися одинаковых штрихов и динамических 

оттенков. Важно стремиться к использованию единой аппликатуры и позиций. 

Работа над техникой должна быть подчинена достижению выразительности 

звучания музыкальных произведений. Помня об однородности состава ансамбля 

и о том, что строй духовых инструментов часто неточен, следует подбирать 

произведения, партии которых не имеют слишком больших тесситурных 

трудностей.  

Возрастание технических и ансамблевых трудностей должно происходить 

постепенно. Вначале надо обращаться к пьесам с максимально простым 

строением оркестровой ткани. А затем юных саксофонистов можно знакомить 

с сочинениями, где присутствуют разного рода второстепенные 

самостоятельные голоса (контрапункты, фигурации), которые придают 

произведению ритмическую сложность [2]. 

Освоение ансамблевого произведения можно разделить на несколько 

этапов: организационный, подготовительный и основной.  

 

Организационный этап — это общая настройка инструментов. Для этого 

используется инструмент, настроенный под камертон, — рояль или тюнер. 

 

После настройки идет подготовительный этап, обязательное разыгрывание 

— игра гаммы [1]. Начинать можно с исполнения гаммы целыми нотами, затем 

половинными, четвертными, восьмыми и шестнадцатыми в разных штриховых 

и ритмических комбинациях. Затем исполняется арпеджио в таком же порядке 

длительностей. В настоящее время очень часто можно встретить произведения 

на основе гамм, такие как «Гамма-джаз», «Гамма-вальс» и т. д. Это небольшие, 

легкие в исполнении пьесы, помогающие детям отрабатывать интонацию и 

ровность звучания. 

 

После разыгрывания наступает основная часть репетиции. На этом этапе 

идет основная техническая исполнительская работа, затрагивающая вопросы 

звуковедения ансамбля, интонирования, точности ритмического и штрихового 

рисунка, динамических оттенков и агогики [3; 4]. Кроме чисто технических 

моментов, более подробно нужно остановиться на художественной основе 

изучаемого материала. Руководитель ансамбля должен лаконично рассказать 

детям об авторе музыки, познакомить их с темой, идеей, формой и стилем пьесы, 

которую предстоит изучить. Такая вводная беседа систематизирует эстетические 

представления учеников, расширяет их кругозор. Руководитель должен раскрыть 
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содержание музыкального произведения и характер его основных тем, обратить 

внимание на форму, предупредить о возможных трудностях и наметить пути их 

преодоления. 

 

Что касается преподавателя, работающего с инструментальным 

ансамблем, то от него требуется много навыков: необходимо подобрать 

и переложить музыкальный материал, продумать подбор участников ансамбля и 

распределить партии между ними, тщательно спланировать занятия, нужно 

владеть навыками дирижирования и инструментовки. Естественно, каждый 

руководитель коллектива обязан знать специфику, строй, диапазон духовых 

инструментов, а также их выразительные возможности и способы 

звукоизвлечения. Важнейшей задачей педагога является воспитание 

сознательной, творческой дисциплины в коллективе, без которой невозможно 

достичь успеха в работе и высокого уровня художественного исполнения [2]. 

Когда имеется недостаток в нотах для ансамбля с однородным составом, я 

часто использую интернет-ресурсы. Нахожу сайты, которые предлагают нотную 

литературу, чаще всего скачиваю партитуры для духового оркестра. И тут 

включаются в работу современные технологии. Есть хорошие нотные 

редакторы: «Сибелиус», «Финал». С их помощью я транспонирую партии 

флейты, корнета, баритона в необходимую тональность, чтобы они стали 

приемлемыми для однородного состава. Если состав ансамбля большой, можно 

сделать отдельную группу аккомпанемента, группу, ведущую основную 

мелодию, и группу контрапункта. Конечно, в таком составе недостает мощного 

басового голоса, но его можно заменить бас-гитарой. Группу аккомпанемента 

можно заменить фортепиано, еще желательно добавить ударные инструменты. 

И готов ансамбль, по структуре похожий на духовой оркестр! 

Подводя итог представленной работы, хочется еще раз подчеркнуть 

значение коллективного музицирования для детей. Практика показывает, как 

благотворно влияет на детей игра в ансамбле. Вызывая интерес к музыке, уроки 

ансамбля побуждают даже нерадивых учеников серьезнее относиться к занятиям 

в музыкальной школе. В процессе коллективной игры ученик может сам оценить 

уровень своей подготовки, он начинает лучше замечать типичные ошибки. 

Ансамблевое музицирование развивает музыкальный слух ребенка во многих 

направлениях, формирует полифоническое мышление, воображение, 

совершенствует чувство ритма, учит слушать и понимать содержание музыки. И, 

что крайне ценно, занятия в коллективе объединяют детей в большую дружную 

семью, создают среду обитания единомышленников. 

Преподавателям я хочу пожелать смелее подходить к созданию 

музыкально-исполнительских коллективов, экспериментировать с составами 

инструментов, репертуаром и, главное, давать возможность своим ученикам 

прикоснуться к искусству совместного музыкального творчества. 
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ПРОЕКТ 
 

 

 

ПРОЕКТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В МБУ ДО «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 56» «НОВАЯ ШКОЛА» 

 

 

В. Е. Апетова,  

преподаватель  

МБУ ДО «Музыкальная школа № 56» 

 

 

Актуальность проекта. Вопрос о работе молодых специалистов 

в школах малых городов поднимается на разных уровнях. А между тем, 

проблема привлечения и удержания в школах малых городов грамотных 

молодых специалистов по-прежнему существует. Чтобы ее решить, необходимо 

создавать условия, способствующие привлечению молодых учителей.  

 

Целью данного проекта является создание условий для привлечения 

молодых и перспективных специалистов. 
 

Задачи проекта: 

- изучить факторы, определяющие трудоустройство, и проблемы молодых 

специалистов в системе дополнительного образования; 

- разработать комплекс мер, направленных на привлечение молодых 

специалистов; 

- получить поддержку органов местного самоуправления в решении 

проблем молодых специалистов путем установления партнерских связей; 

- создать благоприятные условия для работы молодых специалистов; 

- создать условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

молодых педагогов. 

 

Сроки реализации проекта 
 

Сроки реализации проекта зависят от планирования сроков 

востребованности молодых специалистов в коллективе, основанного на анализе 

состава педагогических кадров (средний возраст коллектива, планирование 

трудовой деятельности педагогов, форс-мажорные обстоятельства и др.). 

Поэтому условно можно определить реализацию проекта как долгосрочную:  

- профориентация учащегося → обучение в ссузе (возможно, целевое) → 

распределение молодого педагога в родную школу из-за объективных причин 

(наличие собственного жилья и возможность получить помощь 

(психологическую и материальную) от родителей, эмоциональная 

привязанность к жизни в малом городе и поддержка семьи); 
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- пассивное ожидание интереса к вакансии в единой базе данных 

учреждений культуры Кемеровской области; 

- подача сведений о вакансии в ссузы, центры занятости других областей с 

последующим ожиданием результатов; 

и короткосрочную, чаще всего связанную с форс-мажорными 

обстоятельствами. 
 

Постановка проблемы 

 

Учитель — это не только профессия, это образ жизни. Современный ритм 

жизни требует от преподавателя непрерывного профессионального роста, 

творческого отношения к работе, самоотдачи.  

С годами в любой коллектив необходим приток «новых педагогических 

сил», которые на сегодняшний день должны быть гибко мыслящими, 

нестандартно действующими, легко приспосабливающимися в условиях 

динамичного развития окружающего мира, готовыми к адаптации непрерывно 

меняющегося учебного материала к требованиям вышестоящих организаций. 

Исходя из анализа статистических данных, можно констатировать, что 

с годами назрели следующие проблемы: 

1) отсутствие педагогов в возрасте до 30 лет и увеличение количества 

преподавателей пенсионного возраста; 

2) нехватка молодых специалистов по классу гитары, фортепиано; 

3) сложность привлечения специалистов в музыкальные школы малых 

городов. 

Старение педагогических кадров для нашего коллектива не является 

серьезной проблемой. В 2018 году средний возраст коллектива составлял 56 лет, 

а количество преподавателей пенсионного возраста — 50 %. А вот вопрос 

привлечения молодых специалистов по классу гитары и фортепиано в связи с 

востребованностью и увеличением набора учащихся стоит на повестке 

педсоветов школы.  

Работу педагога легкой не назовешь, но когда у него гарантированно есть 

достойная зарплата, социальные льготы, общественное уважение и поддержка, 

желание совершенствоваться и вкладывать себя в профессию многократно 

возрастает. Обновление фонда музыкальных инструментов, техническое 

оснащение классов, новые программы — это, безусловно, необходимо. Но без 

людей, отдающих свои знания и свое сердце детям, без учителей с большой 

буквы все это может оставаться лишь формальными и дорогостоящими 

нововведениями.  

 

Комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности, 

направленный на мотивацию обучающихся  

 

Данный комплекс мер основывается на проекте «Профориентация 

учащихся в ДМШ. В помощь будущему абитуриенту» (автор В. Е. Апетова, 

преподаватель теоретических дисциплин) и связан с выявлением перспективных 
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учащихся, их ориентированием на поступление в ссузы и последующим 

возвращением в качестве молодых специалистов в родную школу. 

 

Комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности 

в малых городах, направленный на мотивацию студентов 4 курсов ссузов 

 

Вначале необходимо создать рабочую группу для апробирования новых 

форм деятельности, которые войдут в комплекс мер по привлечению студентов 

к работе в малых городах, с предварительным анализом на предмет 

актуальности, эффективности и адекватности выбранных средств и методов. 

Комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности, 

направленный на мотивацию студентов 4 курсов ссузов, связан с изучением 

факторов, определяющих трудоустройство, и проблем привлечения молодых 

специалистов в систему дополнительного образования малых городов.  

Комплекс «выталкивающих» факторов показывает весьма существенную 

неудовлетворенность молодежи качеством жизни в малых городах из-за 

«ощущения ее неполноценности и неперспективности».  

Общезначимыми социальными факторами принятия решения о смене 

жительства являются: 

- организация досуга; 

- привлекательность жизни в больших городах; 

- низкое качество жизни; 

- отсутствие перспектив создания семьи. 

Но наиболее важными являются факторы, связанные с условиями работы 

в музыкальных школах крупных городов: 

- соответствие школ современным стандартам; 

- близость УМЦ; 

- возможность реализовать себя в работе с одаренными детьми из-за 

конкурсного набора учащихся; 

- большая возможность реализовать себя в педагогической и творческой 

деятельности и многое другое. 

Приоритет оказывается на стороне крупных городов. Молодежь имеет 

право выбирать (и это правильно), согласовывая свои потребности 

с реальностью. Нам остается предпринимать попытки принять комплекс мер для 

привлечения специалистов, надеясь, что судьба когда-нибудь улыбнется. 

 

Предлагаемый комплекс мер состоит из: 

1) беседы директора МБУ ДО «Музыкальная школа № 56» Анжеро-

Судженского городского округа о полувековой истории учреждения 

с выпускниками колледжа, в ходе которой можно: 

- проследить статус учреждения (ШОМО → ДМШ → МБУ ДО); 

- проанализировать число, уровень образования и специализацию 

педагогического состава по годам (от 17 до 10 преподавателей со средним 

специальным и высшим образованием, 5 — бывшие выпускники); 
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- увидеть статистику набора по классам фортепиано, баяна, аккордеона, 

духовых инструментов (труба, тромбон, флейта, саксофон), гитары → 

к последующим наборам по тем же классам без духовых инструментов; 

- увидеть динамику изменения в наборе учащихся за десятилетия (от 50 → 

201 → к стабильно установленному контингенту 114 человек); 

- узнать уровень учебных заведений и географию поступления 

выпускников школы в учреждения культуры (Кемеровское, Томское 

музыкальное училище (колледжи), Кемеровское училище культуры, 

Кемеровский государственный институт культуры, Новосибирская 

государственная консерватория, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, Иркутский 

МПИ, музыкальные факультеты педагогических училищ); 

а также получить информацию: 

- об образовательных программах школы (предпрофессиональные, 

дополнительные, развивающие); 

- о творческих коллективах школы; 

- о творческих ориентирах учреждения (культурно-просветительский — 

сотрудничество с учреждениями ДОУ, МОУ СОШ, ссузами, сотрудничество 

с учреждениями культуры города, участие в конкурсной деятельности 

различного уровня); 

- о сотрудничестве с кураторами школы; 

- о проектной деятельности школы (проекты «В помощь будущему 

абитуриенту», «Новая школа», социальный проект «Музыка для всех»); 

- о проблемах школы и перспективном плане развития образовательного 

учреждения; 

2) проведения преподавателями школы мастер-классов по предложенным 

темам с учащимися разных классов;  

3) организации активной практики с учащимися школы; 

4) участия выпускников колледжа в работе жюри внутришкольных 

конкурсов; 

5) возможного присутствия на городских конкурсах с последующим 

анализом; 

6) рекомендации по подготовке и организации внутришкольных 

конкурсов; 

7) обзора сборников, методических пособий, составленных 

преподавателями школы;  

8) круглого стола с последующим вручением сертификата участника 

проекта «Новая школа» (программа привлечения молодых специалистов 

в МБУ ДО «Музыкальная школа № 56»).  

 

 

 

Комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности, 

направленный на мотивацию молодых специалистов, реализуемый 

в компетенции администрации образовательного учреждения 
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- Наставничество 

- Повышение квалификации 

 

 

С приходом молодого специалиста в школу начинается становление его 

мастерства, которое будет проходить на практике в течение всех последующих 

лет работы. Но именно в первые годы интенсивно формируются те качества, 

которые в будущем определят степень мастерства учителя. Молодому 

специалисту без профессиональной поддержки опытных педагогов тяжело 

работать в школе. Поэтому молодому выпускнику адаптироваться 

в максимально короткие сроки в новых для него условиях практической 

деятельности поможет педагог-наставник. Сегодня наставничество заслуживает 

самого пристального внимания, в нем отражена жизненная необходимость 

получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить 

практическую и теоретическую помощь недавнему выпускнику учебного 

заведения на рабочем месте. 

Наставник подбирается из числа наиболее подготовленных учителей, 

обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными качествами, участвующих в профессиональных конкурсах, 

инновационной деятельности, имеющих стабильные показатели в работе, 

способных делиться накопленным профессиональным опытом, имеющих 

глубокое представление о педагогической деятельности и работе школы. 

 

Целью наставничества является оказание помощи молодым учителям 

в быстрейшей адаптации к педагогической деятельности, в профессиональном 

становлении с предоставлением методической, психолого-педагогической, 

управленческой, нормативно-правовой информации, привитие им интереса 

к педагогической деятельности, их закрепление в образовательном учреждении. 

 

Задачами наставничества можно считать консультирование молодого 

специалиста по вопросам: 

- требований к организации учебного процесса; 

- требований к ведению школьной документации; 

- практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы 

обучения; основы управления уроком и др.); 

- знакомства с педагогическими находками, творчеством опытных 

учителей; 

- проведения анализа результатов образовательного процесса; 

- выдвижения предложений по улучшению образовательного процесса; 

- вовлечения в инновационную деятельность для стимулирования 

научного осмысления образовательного процесса; 
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- форм и методов организации внеурочной деятельности, досуга учащихся; 

- использования информационно-коммуникационных технологий в 

практической деятельности;  

- координирования, оказания практической помощи; 

- разработки программы собственного профессионального роста; 

- выбора приоритетной методической темы для самообразования; 

- предоставления молодому специалисту информационного поля 

профессионального роста: 

- участия в профессиональных конкурсах («Культработник года», «Мой 

лучший урок» и др.); 

- участия обучающихся в конкурсах различного уровня; 

- оформления документов для участия в конкурсах; 

- подготовки к первичному повышению квалификации; 

- подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение 

разряда; 

- стимулирования труда педагога и карьерного роста. 

 

Следующий этап реализации проекта должен предполагать особые 

условия для обучения молодых педагогов в УМЦ работников культуры и 

искусства, согласно которым администрация школы берет на себя 

финансирование: прохождения курсов повышения квалификации, посещения 

семинаров, участия в мастер-классах, круглых столах, конкурсах молодых 

педагогов, которые направлены на решение возможных проблем, получение 

новых знаний, обмен опытом и реализацию проектов, которые могут раскрывать 

формулу успеха молодых педагогов в совместной работе с администрацией 

школы, коллегами, родителями и детьми. 

 

 

Комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности, 

направленный на мотивацию молодых специалистов, реализуемый 

органами власти города, администрацией школы 

 

 

Решение финансовых и жилищных проблем педагога находится 

в компетенции органов власти, администрации школы и является целью многих 

образовательных реформ. На данный момент материальная поддержка молодых 

специалистов в сфере образования в Кемеровской области осуществляется 

по двум направлениям: 

 

 

1. Денежные выплаты: 

- единовременное социальное пособие по основному месту работы; 
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- ежемесячное социальное пособие, установленное Законом Кемеровской 

области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» и выплачиваемое 

из областного бюджета в размере:  

- 850 рублей — при стаже работы до одного года;  

- 640 рублей — при стаже работы от одного года до двух лет;  

- 420 рублей — при стаже работы от двух до трех лет;  

- 1060 рублей — при стаже работы до трех лет и при наличии диплома 

с отличием. 

 

2. Обеспечение жильем. 

Возможна на договорной основе частичная компенсация расходов 

на оплату съемного жилья, за переезд, перевозку мебели и личных вещей, 

выплата суточных за каждый день, проведенный в дороге, если 

трудоустраивающийся выпускник проживал в другом регионе. Эти меры 

потребуют дополнительного финансирования, но эффект от привлечения 

в образование молодежи вполне может компенсировать эти затраты. 

  

 

Выводы 

 

  

По моему мнению, разработка и реализация данной программы не только 

позволит привлечь в школы молодых специалистов, но и даст им необходимую 

уверенность в завтрашнем дне, покажет заинтересованность в их труде 

и позволит обновить коллектив школы молодыми и перспективными кадрами. 

Программы по привлечению молодых специалистов должны составляться 

с учетом различных сроков реализации. С одной стороны, это должно быть 

планируемое по срокам (долгосрочная реализация проекта) привлечение 

молодых кадров с учетом статистических данных о старении педагогического 

коллектива и необходимости притока свежих сил. С другой стороны, необходим 

комплекс мер по привлечению специалистов при форс-мажорных 

обстоятельствах (короткосрочная реализация проекта), связанных 

с увольнением педагогов по состоянию здоровья, их досрочным выходом 

на пенсию, переездом на новое место жительства, ростом контингента школы 

и соответствующим увеличением нагрузки на преподавателей, 

не запланированной школой готовностью выпускника вернуться в школу из-за 

жизненных обстоятельств. Считаю, что необходимо работать одновременно 

в двух направлениях, так как чаще всего реализация проекта непредсказуема — 

ни по срокам, ни по наличию студентов-выпускников, осознанно готовых 

к работе в малых городах. 

 

 

Заключение 
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В процессе работы над созданием проекта (2018 год) мною была 

поставлена конкретная цель и задачи по привлечению молодых специалистов 

в школы малых городов на примере МБУ ДО «Музыкальная школа № 56». Идея 

проекта возникла благодаря поступлению практически одновременно четырех 

учащихся на разные специальности в Кемеровский областной музыкальный 

колледж и Кузбасский колледж культуры и искусств. Несмотря на то, что данные 

учащиеся соответствовали пункту профориентационной программы «Раннее 

выявление перспективных учащихся и их ориентирование на поступления в 

ссузы», решение о поступлении было принято все же при форс-мажорных 

обстоятельствах. Реализация проекта по короткосрочному пути (Комплекс мер 

по привлечению к педагогической деятельности в малых городах, направленный 

на мотивацию студентов 4 курсов ссузов) была также связана с форс-мажорными 

обстоятельствами в коллективе: произошло незапланированное увольнение 

преподавателей по классу фортепиано и гитары. Несмотря на то, что 

приглашенные выпускники нашей школы отнеслись к работе по формам, 

предложенным в программе, с большим интересом, результат привлечения 

молодых специалистов был обусловлен комплексом «выталкивающих» 

факторов.  

Подводя итоги проделанной работы, констатирую следующие факты: 

- средства и методы, вошедшие в комплекс мер по привлечению к работе в 

малых городах с предварительным анализом на предмет актуальности, 

эффективности и адекватности, были апробированы и признаны участниками 

программы новаторскими; 

- подтвердилось влияние комплекса «выталкивающих» факторов 

на решение о трудоустройстве молодых специалистов; 

- комплекс мер по привлечению к педагогической деятельности, 

направленный на мотивацию молодых специалистов и 

реализуемый  компетенции администрации образовательного учреждения 

(наставничество, повышение квалификации), был отмечен студентами как один 

из значимых пунктов программы; 

- несмотря на отрицательный результат (один человек трудоустроился 

в ДШИ г. Кемерово, двое продолжают обучение в Новосибирской 

государственной консерватории и Кузбасском колледже культуры и искусств, 

один переехал в Германию с целью обучения), считаю, что данная программа 

апробировалась лишь при форс-мажорных обстоятельствах и имеет смысл 

продолжение ее применения с акцентом на долгосрочную реализацию и с учетом 

разработки дополнительных мер, влияющих на «выталкивающие» факторы. 

 

 

 

НЕЗРИМАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ…  

ИСТОРИЯ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

В ЛИЦАХ И В ВОСПОМИНАНИЯХ 
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Л. А. Казакова,  

И. Н. Бельтюгова,  

И. А. Перминова,  

преподаватели  

ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» 

 

 

Аннотация 

 

Вопросы воспитания эрудированного музыканта с развитым интеллектом, 

обладающего широким набором профессиональных навыков и умений, очень 

волнуют каждого преподавателя. Это то, чем на каждом уроке занимается 

учитель, прививая музыкальную грамотность, пианистическую гибкость, 

ловкость, развивая художественный вкус ученика. Это качества, необходимые 

для профессионала. Но еще важнее, на наш взгляд, развивать и облагораживать 

личность молодого человека в современные, совсем не гуманистические 

времена. 

Важно наладить связь времен, соединить в непрерывную цепочку 

поколения музыкантов-педагогов. Их традиции музыкального воспитания 

должны стать для учеников своими. 

Страшен образ потерявшего память героя в романе Чингиза Айтматова 

«Буранный полустанок (И дольше века длится день)». Манкурт — человек, 

не помнящий своего прошлого, истории своего рода, не узнав в лицо свою мать, 

убивает ее. Этот образ надолго врезается в память: 40 лет прошло с момента 

публикации литературного произведения, а всех до сих пор потрясает 

трагедийность беспамятства. 

Поводом для написания истории фортепианного отделения стала 

подготовка к празднованию 75-летия Кемеровского областного музыкального 

колледжа. Было решено подготовить и провести тематический концерт 

«Незримая нить поколений от Баха ведет сквозь века….». Суммировав 

собранные воспоминания бывших выпускников, и опираясь на сведения, 

имеющиеся в музее колледжа, мы решили продолжить начатую работу 

и оформить ее в виде методической разработки, усилив воспитательный момент. 

Мы посвятили ее педагогам, в разные годы преподававшим на фортепианном 

отделении, оставившим значительный след и участвовавшим в создании его 

традиций, в создании школы. Этот багаж опыта так необходим нынешним и 

будущим студентам. 

Надеемся, что собранная по крупицам история фортепианного отделения 

послужит цели воспитания чувства патриотизма, гордости и преданности 

профессии музыканта и родному музыкальному колледжу. 

Из истории колледжа 
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1944 год. Война. Всего год, как образовалась Кемеровская область. Кузбасс 

работает для фронта. М. М. Федосов хлопочет о необходимости открытия 

Музыкального училища. И 11 мая 1944 года областной исполком принял 

решение об открытии музыкального училища города Кемерово. 

Училище находилось в переоборудованном здании магазина, в 1949 году 

оно переехало в общежитие барачного типа на улице Рекордной, а с 1964 года 

находится на улице Спортивной. Основателями фортепианного отделения были 

эвакуированные в Сибирь музыканты: В. А. Застрабская, В. А. Браиловский. 

В 50-е годы в училище работали замечательные педагоги, после окончания 

Московской, Ленинградской, Ташкентской консерваторий приехавшие в Сибирь 

по велению сердца или в силу обстоятельств. Высокие профессиональные 

ориентиры отделения были заданы именно в эти годы.  

В 60-е годы педагогический коллектив пополнился выпускниками 

Новосибирской, Уральской, Горьковской, Ленинградской консерваторий. 

Приехали на работу в училище: Ю. Е. Красовский, В. А. Денежкин, 

В. М. Фуксман, Е. Я. Сторожук, Н. И. Попова, Д. Д. Чернышов, С. Е. Чернышова, 

Е. С. Шак, Н. А. Семенова, Т. С. Сикорская, О. П. Вернигор, Т. И. Денисова, И. 

П. Поздняков. Это были молодые, талантливые музыканты, ставшие 

впоследствии авторитетными специалистами. 

Юлиан Евгеньевич Красовский — выпускник Ленинградской 

консерватории (класс профессора В. Х. Разумовской). Одним из его выдающихся 

учеников стал Владимир Слободян, заслуженный артист России, солист 

Калиниградской филармонии.  

Владимир Александрович Денежкин окончил Ленинградскую 

консерваторию, ассистентуру-стажировку проходил в Новосибирской 

государственной консерватории им. М. И. Глинки. В настоящее время 

В. А. Денежкин — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

профессор Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова. 

Елена Яковлевна Сторожук (Резник) после окончания Кемеровского 

музыкального училища поступила в Новосибирскую консерваторию, в класс 

профессора Анны Семеновны Барон (ученицы профессора Ленинградской 

консерватории О. К. Калантаровой). В 1968 году Елена Яковлевна 

по распределению вернулась на работу в родное училище. Сейчас преподает 

в Германии (г. Вюрцбург).  

Владимир Меерович Фуксман — выпускник Новосибирской 

консерватории, класс Мери Симховны Лебензон (профессора, заслуженного 

деятеля искусств РФ, выпускницы профессора Московской консерватории 

А. Б. Гольденвейзера). С 1968 года 45 лет Владимир Меерович преподавал 

фортепиано в музыкальном колледже. 

В 1969 году, после окончания Горьковской (Нижегородской) 

консерватории им. М. И. Глинки, класс В. В. Шауба (ученик С. И. Савшинского 

в Ленинградской консерватории), по распределению приехала на работу 

в музыкальное училище Надежда Анатольевна Семенова. Около 20 лет она 

была заведующей фортепианным отделением. Ее выпускники продолжили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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обучение в Новосибирской, Нижегородской консерваториях, Красноярской 

академии музыки и театра и в других престижных вузах России. 

Тамара Сергеевна Сикорская — выпускница Уральской государственной 

консерватории им. М. П. Мусоргского, класс А. К. Актэ (выпускника 

Ленинградской консерватории). Заслуженный работник культуры РФ, Тамара 

Сергеевна 35 лет преподавала в Кемеровском музыкальном колледже. Многие ее 

выпускники окончили ведущие музыкальные вузы России. 

Лариса Александровна Давыдова приехала на работу в Кемеровское 

музыкальное училище в 1974 году, получив диплом Уральской консерватории 

им. М. П. Мусоргского, класс А. К. Актэ. Лариса Александровна 44 года 

преподавала фортепиано в музыкальном колледже. Заслуженный работник 

культуры РФ. Многие ее выпускники окончили лучшие музыкальные вузы 

России: 

Александр Карманов окончил Российскую академию музыки 

им. Гнесиных и ассистентуру-стажировку в классе профессора Е. Я. Либермана. 

Александр является основателем музыкального издательства «Классика XXI». 

Максим Аверкиев после окончания Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского и ассистентуры-стажировки в классе профессора 

В. К. Мержанова преподает в Пльзеньской консерватории (Чехия). Максим 

концертирующий пианист и ансамблист, много лет сотрудничает с Чешским 

радио, делая записи классических и современных композиторов. 

Елизавета Кутонова окончила Российскую академию музыки 

им. Гнесиных (класс Л. Н. Петровской), 2 года стажировалась в Высшей школе 

музыки (г. Штутгарт, Германия) у профессора Ханса-Петера Штенцеля. 

Елизавета работает преподавателем и концертмейстером в Государственном 

музыкально-педагогическом институте им. М. М. Ипполитова-Иванова 

(г. Москва).  

С 1974 по 1984 годы на отделении начали педагогическую деятельность 

выпускники Кемеровского музыкального училища, окончившие Новосибирскую 

консерваторию им. Глинки: Н. В. Мазунина, И. Н. Бельтюгова, Р. Б. Жукова, О. 

Н. Семенова, Г. Н. Бриллиантова, Т. Я. Одинцова, Н. В. Фролова, Ж. В. 

Олейникова, Т. В. Рубанникова, Н. В. Анишкина и Л. А. Тончук (выпускница 

Иркутского музыкального училища). 

В 90-е годы в педагогический состав влились преподаватели: 

Г. А. Кирюхина — выпускница Дальневосточного педагогического 

института искусств. Галина Анатольевна преподает фортепиано и является 

руководителем структурного подразделения. 

С. В. Дубровина окончила Уральскую консерваторию 

им. М. П. Мусорского, совмещает преподавательскую деятельность с работой 

методиста. 

Л. Э. Дворецкая — выпускница Новосибирской консерватории 

им. М. И. Глинки. Лариса Эдуардовна преподает фортепиано и работает 

концертмейстером на струнном отделении. 
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В. Е. Павлова после окончания Белорусской академии музыки успешно 

сочетает педагогическую и концертмейстерскую деятельность. 

С 2015 года фортепианный коллектив пополняется молодыми 

выпускниками Новосибирской консерватории. 

Е. Р. Хананнова — выпускница доцента Ю. А. Рожковой.  

И. О. Прокопчук (Булочева) училась в классе профессора 

Е. А. Романовской.  

В эти же годы в колледже работает педагог-совместитель Д. О. Трунов 

(класс профессора Л. В. Смешко в Новосибирской консерватории), доцент 

Кемеровского института культуры, концертирующий пианист.  

Незримая нить поколений от Баха ведет сквозь века… 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 

 

 

 

МОИ ПЕРВЫЕ РИФМЫ, И СЛОВА, И СТИХИ… 

 

Сборник сочинений обучающихся отделения театрального искусства 

 

Л. В. Колобова, 

К. В. Авсиевич, 

Е. Ю. Андреева, 

преподаватели 

МБУ ДО «ДШИ № 48» 

 

 

Аннотация 

 

В сборник «Мои первые рифмы, и слова, и стихи…» вошли 

16 стихотворений и сказок учащихся театрального отделения Детской школы 

искусств № 48, написанных в апреле 2020 года. 

Данный сборник появился не случайно. В 1830 году Александр Сергеевич 

Пушкин оказался в затворничестве в своем имении Большое Болдино из-за 

объявленного холерного карантина. Этот период стал самым продуктивным 

в творческой жизни поэта: была завершена работа над «Евгением Онегиным», 

циклами «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», написана поэма «Домик в 

Коломне» и 32 лирических стихотворения. Впоследствии этот период в жизни 

Пушкина был назван Болдинской осенью. 



138 
 

Коронавирус стал причиной вынужденной самоизоляции учащихся нашей 

школы искусств. Сорвались творческие планы участия в конкурсах, фестивалях, 

поездки и отчетный концерт. 

Заведующая театральным отделением Татьяна Павловна Бухтиярова 

выступила инициатором проведения онлайн-конкурса «Театральный словарь». И 

вот тут началось: ребята не только вспомнили, чему их учили на уроках «Беседы 

о театре», но и стали пробовать рифмовать свои ответы — так родились первые 

четверостишия. 

Сказки были вдохновлены знакомством ребят с изысканным, образным, 

«старомодным» литературным языком самого православного писателя XIX века 

— Николая Семеновича Лескова. 

Родители учащихся предложили объединить все сочинения под названием 

«Мои первые рифмы» и напечатать сборник на память об этом времени. 

Редактура и подготовка к печати были выполнены преподавателем театрального 

отделения Людмилой Владимировной Колобовой. 

Тематика сочинений оказалась достаточно разнообразной: здесь и 

Марионетка, которая обретает свободу, и Садовник, который сочиняет для 

грустной розы песню, и волшебный Единорог, страдающий от злой колдуньи. Но 

большая их часть посвящена театру. 

Идею проиллюстрировать сочинения театралов поддержали и реализовали 

обучающиеся художественного отделения из класса преподавателя Кристины 

Владимировны Авсиевич. 

Каждому преподавателю хочется сделать жизнь учеников на уроках 

содержательной, активной, творческой. Мы стремимся найти новые пути 

эстетического воспитания и художественного образования детей. 

Дети жадно познают окружающий мир и пытаются выразить к нему свое 

отношение: удивление, восхищение, протест... И часто это отношение — 

эмоциональное, образное, художественное — так и просится в стихотворные 

строчки! Сам процесс написания стихов очень заманчив и привлекателен: сумею 

или не сумею передать то, что чувствую? И вот уже первые фразы ложатся на 

бумагу… Создание стихов — это еще и познание себя, своего внутреннего я. В 

процессе сочинения дети реализуют свой творческий потенциал, учатся мыслить 

образами.  

Данный сборник будет интересен и детям, и взрослым. 

 

Представленная на конкурс «Культурная перспектива» работа в полном 

объеме размещена на официальном сайте Центра развития образования в сфере 

культуры и искусства Кузбасса в разделе «Проекты» — «Конкурсы». 
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