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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Научно-практическая  конференция  «Педагогическая инициатива»  для 

преподавателей детских школ искусств проводится ГБУДПО «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства»  с целью 

выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических 

методик и технологий; активизации методической работы в образовательных 

организациях сферы культуры и искусства; обмена  педагогическим опытом 

преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в 

системе художественного образования. 

В сборнике предложены работы педагогов по следующим направлениям: 

        - методическая разработка:  тематические разработки отдельных 

уроков, сценарии мероприятий, проведение выставок,  мастер-классов, 

обобщения  педагогического опыта; 

     - методические рекомендации: по проведению открытых уроков,  

воспитательных мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с 

определённой методикой  работы, организации работы педагогического и 

методического  советов,  взаимодействию с общественными организациями и 

учреждениями;  

          - открытый урок. 
Среди представленных материалов конференции есть методические 

работы опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 

одно десятилетие и тех, кто только начинает свой путь в профессиональном 

сообществе. 

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 

актуальным и насущным проблемам в области художественного образования. 
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«Работа над педалью в младших классах фортепиано» 

номинация «Открытый урок» 

 

Акимушкина Надежда Владимировна, 

 преподаватель по классу фортепиано 

МБУДО «ДШИ №2 им. П.И.Чайковского» 

 

Цель урока: освоение техники педализации для достижения художественного 

образа в произведении О.А.Геталовой «Сталактитовая пещера». 

Задачи урока: 
• Образовательные:  сформировать основные знания и умения педализации; 

выработать навыки самостоятельной работы; 

• Развивающие: развитие образного мышления ученика; развитие 

гармонического,  мелодического и тембро - динамического слуха; развитие 

эмоциональной и слуховой активности ребёнка 

• Воспитательные: воспитать навыки слухового контроля при исполнении 

произведения;  воспитание отношения к педализации, как к творческому 

процессу 

Методы работы: словесный, практический, наглядно-слуховой, анализа и 

сравнения, частично-поисковый. 

План 

1.Вступление. 

2. Формирование основных знаний и умений педализации. Упражнения. 

3.Работа над педалью в пьесе О.А.Геталовой «Сталактитовая пещера». 

4.Заключение. 

Ход урока 

 1.Педализация  – важнейшее и многообразное средство 

выразительности, наряду с артикуляцией, фразировкой и 

динамикой. Существует множество высказываний известных музыкантов о 

выразительных возможностях педали: «Рояль имеет нечто, ему одному 

присущее, неподражаемое средство, фотографию неба, луч лунного сияния – 

педаль»,  «Педаль – это луч лунного света, льющийся на пейзаж», Ф. 

Бузони.«Педаль – звуковое облако, и говорить о ней хочется как об облаке: 

слоистая, перистая, обволакивающая, нависающая, грозная, плывущая, 

мрачная, легкая, светлая!», А. Рубинштейн.                                                                                       

 Обучение педализации – составная часть обучения музыки и развития 

творческой фантазии ребёнка. Педаль вводит ученика в мир новых 

мелодических образов, а также прививает первые навыки слышания 

гармонической  вертикали и владения несложной координацией движений рук 

и ноги. Звуковые эффекты педали увлекают богатством и разнообразием 

музыкальных образов и повышают интерес к музыке. 

 Первостепенную роль правая педаль играет как связующее средство, 

соединяя воедино различные элементы музыкальной ткани, находящиеся на 

значительном расстоянии друг от друга, служит для сочетания в единый 

гармонический комплекс мелодии и сопровождения, басов с отдельными от 

них аккордами. Правая педаль помогает преодолеть сухость и ударность 

фортепиано, сглаживая контраст между началом звука и его затухающим 



остатком. Также важна роль правой педали как средства выразительности. 

Изменение тембра фортепианного звука достигается тем, что при поднятых 

демпферах взятым звукам начинают беспрепятственно резонировать их 

многочисленные частичные тона. Придание звуку большей полноты, 

красочности и продолжительности имеет важное значение для достижения 

большей певучести исполнения и приближения фортепиано к «поющим» 

инструментам. 

         Педализация, как и весь творческий процесс опирается на 

художественные принципы, но, несмотря на это, пианист имеет возможность 

проявить свою индивидуальность, свой вкус и темперамент. Приступать к 

изучению педализации следует лишь после того, как ученик уже получил 

известную базовую пианистическую подготовку: начал приучаться слушать 

свое исполнение, овладел в известной степени навыком исполнения легато, 

достаточно координирует свои движения. 

 2. Прежде, чем исполнять произведение с педализацией, необходимо 

показать,  как нажимается педаль и проиграть педальные упражнения.  

       Работа над применением педали: постановка ноги. 

Упражнения без использования клавиатуры: 
 «Солнце». При фиксированной пятке производятся круговые движения 

стопой вокруг педали. По часовой стрелке – «Солнце всходит» и против 

часовой «Заход солнца». Во время исполнения упражнения нужно стараться 

пятку не сдвигать с места. Цель упражнения – развитие подвижности стопы, 

освобождение мышц бедра.  

 «Кузнечик». Нажимается педаль, нога фиксируется в этом положении. 

Затем быстро, но не резко меняется педаль и так несколько раз (имитация 

скачков кузнечика). Цель упражнения – подготовиться к запаздывающей 

смене педали, воспитание слухового контроля над бесшумной сменой педали. 

 Далее преподаватель предлагает педальные упражнения из сборника 

«Подготовительные упражнения к различным видам фортепианной техники» 

Е.Ф.Гнесиной, с помощью  которых отрабатывается правильное нажатие 

педали. 

3.Ученица проигрывает произведение О.А.Геталовой «Сталактитовая 

пещера» сначала без педали, чтобы красивый звук, плавное легато и 

выразительность фразировки достигались, прежде всего, пальцами. 

Далее анализируем нотный текст. Преподаватель играет  музыкальные 

отрывки из пьесы с использованием педали, при этом   обращает внимание, 

слух ученика на то:  как педаль способствует усилению звука и его певучести; 

как можно благодаря педали объединить легато мелодических звуков, 

находящихся на расстоянии друг от друга; как педаль помогает объединить 

бас с далеким аккордом или гармонической фигурацией; каким образом 

можно использовать педаль для обогащения окраски звучания. Объяснение 

преподавателя: педаль здесь очень простая – запаздывающая и меняющаяся на 

каждую гармонию. 

Ученица играет отдельно аккомпанемент с педалью, добиваясь, чтоб бас 

полноценно звучал. Играя в медленном темпе бас берется более глубоким, 

полноценным звуком, чем другие партии сопровождения. Работа над 

педализацией в произведении, вслушиваясь в «чистое» звучание, особенно в 



моменты смены педали. После чего идет обсуждение исполнения, с участием 

учащейся.  Указываются основные достоинства и недостатки. 

А затем проводится работа над художественным образом в произведении 

О.А.Геталовой «Сталактитовая пещера» посредством педализации. 

Воспитание слухового контроля при исполнении пьесы. Педагог объясняет, 

что педаль, как звуковая краска на протяжении всей пьесы, является 

самостоятельным и очень значительным выразительным средством. Без неё 

пьеса теряет все свое очарование. Именно педальный колорит создает всю 

прелесть светлой задумчивости и простоты мелодии. 

Анализ исполнения. 

Определение, правильности понимания учеником поставленных задач. 

Домашнее задание. 

Подведение итогов урока: анализ работы учащегося, замечания и 

пожелания. 

4.Педализация – важная составляющая фортепианного искусства, она 

должна служить средством украшения для достижения выразительности, 

яркости, а неумелое использование педали может испортить исполнение.  

Комплексная, целенаправленная работа над педализацией - работа образного 

воображения и слуха. Поэтому овладение педализацией является важнейшим 

средством воспитания образного мышления учащегося, развития его 

музыкального вкуса и становления грамотного исполнителя-пианиста. 

Поэтому важно уже на начальном этапе научить ребенка внимательному и 

ответственному отношению к важнейшему выразительному средству– 

педализации. 

Ученикам необходимо знать и выполнять три основных правила педали: 

- если в пьесе педаль применяется хотя бы один раз, то нога с самого начала 

исполнения должна находиться на педали. Тогда не придётся искать ногой 

педаль, и создаётся привычка спокойно держать ногу на педали; 

-  бесшумное нажатие и особенно отпускание педали, слитность ноги с 

педалью (как будто подошва «приклеилась» к педали); 

- не снимать руки с клавишей, пока длится аккорд на педали. Педаль и руки 

следует снимать одновременно - это важно для завершённости и целостности 

восприятия. 

В заключении хочется сказать, что педаль – важная составная часть 

фортепианной игры, она может многое улучшить, облегчить и сделать 

возможным. 
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«Аранжировка в классе клавишного синтезатора произведений 

различных стилей и жанров» 

номинация «Мастер-класс» 

 

 

Антипова Татьяна  Леонидовна                                                   

преподаватель по классу синтезатора,  

аккордеона, Заслуженный работник культуры РФ                                        

МБУДО  «Детская школа искусств  № 10»  

         

Ход мастер-класса 

Вступление. Понятие аранжировки. 

Выбор произведения. Цель аранжировки. 

Способы реализации поставленных задач на примере произведений 

различной стилевой направленности. 

Заключение. 

 

Аранжиро́вка (от фр. arranger — «приводить в порядок, устраивать») — 

искусство подготовки и адаптации музыкального произведения для 

представления его в форме, отличной от первоначальной. Отличается от 

оркестровки тем, что допускает применение различных способов развития 

первоначального материала — изменение гармонии, применение 

транспозиции и модуляций, добавление нового материала, вступления, 

заключения и так далее. 

В классе синтезатора, наряду с вопросами   подбора  репертуара, работе  

по техническому  освоению всех сложностей  нотного текста и  его 

музыкальному  воплощению, всегда встает еще один серьезный вопрос- 

создание аранжировки, создание  художественной интерпретации нотного 

текста. Большие возможности, многообразие выразительных средств 

цифрового синтезатора помогают музыканту - исполнителю более полно 

выразить содержание музыкального произведения. От того, насколько 

грамотно и интересно будет выполнена аранжировка, зависит, как в 

конечном итоге будет звучать музыка. Наиболее ярко звучат пьесы, в 

аранжировке которых нам удается добиться аналога оркестрового звучания. 

Предлагаю рассмотреть варианты аранжировок абсолютно разных по 

стилям и жанрам произведений на конкретных примерах. Помогут нам в 

этом ученики моего класса. 

И. Маттезон Менуэт  до-минор,  исп. Трушина Диана , 5 класс 

Для начала попробуем воспроизвести пьесу так, как мы привыкли ее 

слышать в классе специального фортепиано, т.е. тембром фортепиано, затем 

послушаем ее в тембре клавесина. Сразу звучание становится более 

интересным. Если пойти  дальше и инструментовать это произведение для 

оркестра эпохи барокко, то очевидным становится преимущество такой 

трактовки. В аранжировке использованы голоса струнных, гобоя, флейты, 

клавесина. Интересно звучит контрастный диалог  оркестрового «тутти», 



усиленного  эффектом гармонизации в октаву, и мягкого, спокойного дуэта 

флейты и гобоя. Естественно, что необходима регулировка баланса голосов  

и звуковых эффектов (хорус, ревер). Аналогично выполнена аранжировка 

еще одного менуэта. 

Г. Штельцель  Менуэт соль-минор, исп. Иванова Мария , 5 класс  

Опять же, для наибольшей наглядности, предлагаю послушать 

небольшие отрывки в тембрах фортепиано и клавесина. И, в конечном  

варианте, мы вновь пришли к «барочному» оркестру. Еще раз обращаю 

внимание на то, что в аранжировке этих пьес мы не применяли 

автоаккомпанемент, а использовали тембровые  краски, функцию 

гармонизации (в октаву) и звуковые эффекты (хорус, ревер). 

Следующий этап нашего занятия  -  совершенно другая, народная 

музыка и варианты ее подачи. Приступая к работе над аранжировкой  любого 

музыкального произведения, необходимо решить как мы будем его 

исполнять : с применением автоаккомпанемента или без него. Есть огромное 

количество произведений, в которых подключение стиля может здорово 

обогатить звучание. Очень хорошо звучат комбинированные варианты 

аранжировок, т.е. когда  стиль используется  не на протяжении всей пьесы, а 

лишь частично в каких-то разделах. Это позволяет избежать монотонности и 

однообразия.  

 «Зачарованная долина» (композиция на ирландские темы), исп. 

Трушина Диана, 5 класс 

Я бы хотела более подробно  остановиться в этой пьесе на вступлении. 

Есть в арсенале стилей синтезатора интересный стиль «Freeplay», так 

называемая «свободная игра». Его-то мы и выбрали для аранжировки.  Он 

позволяет играть с оркестровым сопровождением и, в то же время, не быть 

«зажатым» в жесткие ритмические рамки. Это соответствует характеру  

музыки. Мы использовали режим «style+left» и  дополнили  звучание  стиля 

введением  в левую руку «GothicVoice».  Аккомпанемент  сразу становится 

более насыщенным. Кроме того, применяем функцию «LeftHold». Она 

позволяет добиться в сопровождении  плавного перехода  от одного аккорда  

к другому. Казалось бы, можно на этом и остановиться, но...  есть еще один 

нюанс. Подключаем функцию "SYNСSTOP». Она необходима для 

оформления окончаний фраз. Таким образом, мы комбинируем «LeftHold» и 

"SYNСSTOP», регистрируем их в две разные ячейки. На их чередовании и 

построено вступление. Для аккордов левой руки применяем 

режимFingeredonBassдля прослеживания линии баса.  

М. Товпеко  «Камаринская», исп. Кириллов Егор, 4 класс 

Поскольку в основу музыки положена русская народная мелодия, 

попробуем в ходе аранжировки создать звуковой аналог оркестра русских 

народных инструментов. Отключаем  каналы ударных и заменяем голоса 

внутри стиля.  Очень редко удается применить стиль в его первоначальном 

виде. Практически всегда приходится заниматься его редактированием, 

исходя из особенностей исполняемого произведения. В ходе такой работы 

стиль можно довести практически до неузнаваемости. Иногда из 

программного стиля  используется лишь один аккорд. 



Ж.Бизе-Р.Щедрин Танец из «Кармен-сюиты», исп. Иванова Мария, 5 

класс 

Так как это музыка оркестровая, то в работе над аранжировкой этого 

произведения просто необходимо использовать оркестровую партитуру и 

оригинальное оркестровое восприятие, т.е. прослушать достойный вариант в 

исполнении симфонического оркестра. Если мы просто возьмем мелодию, 

гармонизуем ее и подключим автоаккомпанемент, то этого будет явно 

недостаточно. Как поступить? Вот тут-то и можно  успешно использовать 

возможности нашего «всемогущего» инструмента. Понятно, что в двуручное 

изложение невозможно полностью уложить оркестровую фактуру. А именно 

достижение аналога оркестрового звучания и является целью аранжировки 

оркестровой музыки. Поэтому все, что можно укладывается в объем наших 

двух рук, мы играем, а остальное воспроизводим с помощью мультипадов. 

При этом необходимо тщательно продумать процесс  их включения. Я отдаю 

предпочтение  коротким  вставкам. Не стоит бояться частого переключения 

педали, нужно лишь просчитывать, чтобы оно было достаточно удобным. 

Следующее произведение, которое  я предлагаю  Вашему вниманию  - 

это небольшой отрывок Вальса композитора Андрея Петрова из к/ф 

«Петербургские тайны» в исп. Самохиной Вероники, 7 класс. Хочу 

попросить зрителей  попробовать определить, какой стиль использован для 

исполнения  этой пьесы. Интересно то, что мы выбрали  тот же самый стиль, 

в котором только что прозвучал Танец  из «Кармен - сюиты». Думаю, что 

вряд ли кому-то это придет в голову. Этот момент как раз и демонстрирует  

возможности редактирования стиля в процессе создания  аранжировки. Для 

большей ясности  послушаем, как звучит исходный вариант этого стиля, а 

затем опишем, какие параметры мы изменили с помощью функции его 

редактирования. Последнее  произведение, которое мы сегодня представляем  

– это И. Дунаевский Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта» в исп.  

Самохиной Вероники, 7 класс. В аранжировке этой пьесы использованы все 

те приемы, которые были разобраны в предыдущих произведениях. Мы 

комбинируем игру с автоаккомпанементом и без него. Вступление играем без 

стиля,  применяем тембровые  настройки, функцию гармонизации и звуковые 

эффекты (хорус, ревер). Для удержания длинных нот в левой  руке 

подключаем «LeftHold» и вводим дополнительные ячейки для его 

отключения. С момента вступления главной партии подключаем 

автоаккомпанемент, в качестве его основы выбран стиль POPCLASSIK.С 

помощью функции редактирования стиля  изменяем  некоторые параметры  

(тембры, настройки баланса внутри самого стиля).  Для  левой руки  

применяем режим FingeredonBass, позволяющий подчеркнуть линию баса.  

Периодически  подключаем   "SYNСSTOP» , согласно нотному тексту. Это 

значительно разнообразит звучание  и позволит  избежать  монотонной 

«назойливости» аккомпанемента.  Голоса  подбираем  на основе оркестровой 

партитуры или с помощью слухового образца. Подголоски  прописываем в 

«мультипад», рассчитывая  моменты их включения  с помощью педали.   

В заключении  хотелось бы  подчеркнуть, что аранжировка в классе 

клавишного синтезатора - это совершенно особый вид деятельности, который 



способствует раскрытию творческих способностей  ученика (и педагога!), 

стимулирует интерес к занятиям, прививает любовь к музыке, развивает 

тембровый слух и оркестровое мышление, расширяет кругозор и, как 

следствие, – способствует повышению интеллекта. 

Видео - концерт, в котором представлен целый ряд различных 

аранжировок  в исполнении учеников моего класса, можно посмотреть по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=FMMbJEihyU4&feature=youtu.be 

 

 



Алексей Константинович Толстой. Стремление к прекрасному»  

Номинация «Методическая разработка» 

 

 

Емельянова Елена Иосифовна, 

преподаватель  фортепиано 

МБУДО «Детская школа искусств №2  

им. П.И.Чайковского»  г. Брянска 

 

 

Илья Репин. Портрет А.К. Толстого 

 

    В 2020 году исполнилось 203 года со дня рождения выдающегося русского 

писателя А.К. Толстого, имя которого тесно связано с селом Красный Рог 

Почепского района Брянской области (ранее Черниговской губернии), где часто 

бывал и жил Толстой и где создавал свои великолепные произведения. Потомок 

Толстых и Разумовских, граф А.К.Толстой  - уникальное явление в русской 

литературе: прозаик, поэт, драматург, сатирик, создатель нового литературного 

жанра – исторической баллады, один из творцов образа Козьмы Пруткова, а также 

притч, былин и переводов произведений ряда европейских поэтов. 

Широкий творческий диапазон характеризует одарённость его натуры, а 

жизненная позиция свидетельствует о незаурядности его личности. Литературное 

наследие А.К.Толстого занимает значительное место в русской и мировой 

литературе. 

Алексей Константинович современен и в 21 веке, поскольку вечны идеалы, 

которым он служил и проповедовал своим творчеством – справедливость, честь и 

достоинство. Творчество Толстого настолько многогранно, что мы не сможем в 

сегодняшней встрече охватить все его грани. Коснёмся,  лишь  лирики  поэта  и  в  

концерте  прозвучат его   лирические  произведения. 

И.Беркович. Концерт для фортепиано с оркестром, III часть, исполняют  

Кукишева Полина  и  О.Л.Вержбицкая 

А.Толстой получил хорошее образование. Воспитывал племянника родной 

брат матери, который привил Толстому любовь к книгам и литературе. В начале 



творческого пути А.К.Толстой издавал произведения под псевдонимом 

Красногорский. Как о перспективном даровании, говорил о нём известный 

литературный критик В.Г.Белинский. Свои стихи Толстой читал в присутствии 

Н.В. Гоголя. Великий немецкий поэт Иоганн Гёте сказал: «Кто хочет понять  

поэта, должен отправиться на его родину».  

 

 
Усадьба в селе Красный Рог. 

 

Стихотворение «Ты знаешь край, где всё обильем дышит?», читает 

Емельянова Е.И. 

Эти потрясающие строки о райском уголке на земле посвящены родной 

природе Украины и России.  Никакие другие слова, кроме этих строк не смогут 

передать той чистоты, ощущения безоблачного счастья, тишины. Так незатейливо 

поэт говорит о таких простых обыденных вещах, но таких важных в жизни 

каждого человека.  В одном из писем другу А.К.Толстой писал: «Сейчас, когда я 

вам пишу, в саду полно соловьёв, кукушек, лягушек, которых я очень люблю…»,  

«…В Красном Роге… в моём родном краю, который, хоть я этого не показываю, я 

люблю больше, чем заграницу…» 

В. Калинников. Грустная песенка. Исполняет Алёшина Мария 

 

 
 

Строения усадьбы окружены великолепным парком, сохранившим 

старинные аллеи и очаровательные липовые беседки-боскеты. Во времена 

Толстого в  липовых боскетах собирались гости, чтобы устраивать коллективные 



литературные чтения. Полные благоухания солнечные поляны, покрытые 

разнообразными травами и полевыми цветами, чередуются с тенистыми рощами. 

 Толстой любил парк и окрестный пейзаж. В письме к поэту Якову 

Полонскому он писал: «Если бы вы знали, какое это великолепие летом и осенью! 

Леса кругом на 50 вёрст, лога и лощины , такие красивые, каких я нигде не видел, 

а осенью, особенно эту осень, не выезжаешь из золота и пурпура». В 

стихотворении  «Прозрачных облаков спокойное движенье» великолепный 

пейзаж, навеянный природой родного края. 

Стихотворение «Прозрачных облаков спокойное движенье». Читает 

Плетнёва Мария 

 

Н.Дремлюга «Лирическая песня», исп.  Никишина Юлия 

Б. Дварионас «Вальс», исп.  Яшкина Анастасия 

 
Лирические  стихотворения  занимают  главное  место в творчестве 

А.К.Толстого.  Лирику поэта  отличает  напевность,  музыкальность стиха. 

Многие стихи близки к народной песне.  Не случайно более половины 

стихотворений положено на музыку. Нередко одно и то же стихотворение 

вдохновляло разных композиторов. На один текст писали музыку 

П.И.Чайковский и Н. Римский - Корсаков, М.Мусоргский и  Ипполитов-Иванов, 

А.Рубинштейн и др.  Народной  стала  песня  «Колокольчики». Сам поэт считал 

стихотворение «Колокольчики» большой удачей. 

Песня «Колокольчики»  в записи. (П.Булахов) 

 
Картины природы в стихах часто сопровождаются историческими или 

философскими размышлениями, поэтические картины сменяются раздумьями. 

Весна - любимое время года поэта. А.К. Толстому принадлежит выражение, 

точно передающее тональность пейзажной лирики: « он говорит о «врачующей 

власти природы». Она очевидна в стихотворении «Дождя отшумевшего капли». 

Стихотворение «Дождя отшумевшего капли», читает Туманов Арсений 



В.Ребиков «Вальс», исп. Шевченко Кирилл 

В. Купревич «Весенний эскиз», исп. Фаттахова Любовь 

 
Стихотворение «Звонче жаворонка пенье», читает  Бирюкова Александра 

Романс Н.Римского – Корсакова на ст. А.К.Толстого «Звонче жаворонка 

пенье» - гимн жизни, радости. Музыка и текст стихотворения передают душевный 

порыв,  стремление человека к счастью. 

И.Литкова «Вариации на тему «Савка и Гришка» исп. Белобородов Иван 

П.Чайковский «Немецкая песенка», исп. Гирина Дарья 

 
  

Стихотворение  «Земля цвела», читает Фаттахова Любовь 

А. Хачатурян «Музыкальная картина», исп. Туманов Арсений 

Стихотворение  «Коль любить…», читает Ковалёв Владислав 

А.Гречанинов «Прелюдия», исп. Бирюкова Александра 

П.Чайковский «Вальс», исп. Абакунова Виктория 

 
 



Любовная лирика - дневник, который точно воспроизводит факты биографии 

писателя. Вся любовная лирика адресована любимой  женщине – жене Софье 

Андреевне Бахметевой – Миллер. Поэтическая сила стихотворения в 

непосредственности чувства, задушевности тона. Шедевром любовной лирики 

является стихотворение «Средь шумного бала», к которому П.И.Чайковский 

написал выразительную проникновенную музыку. Романс -  это рассказ о  первой 

встрече поэта с  С.А. Миллер, которая  навсегда  вошла  в его  жизнь. 

 

Романс «Средь шумного бала», исполняет Юрий Мазурок (запись) 

 

Поэт посвятил жене немало замечательных стихов. Но невозможно не 

сказать ещё об  одном, потому что только любящая душа и  сердце могли сказать 

так сокровенно о своих чувствах. 

 
 

Музыка Н.Римского – Корсакова, стихи А.К.Толстого, романс «Не ветер, вея 

с высоты», исполняет Анна Нетребко (запись) 

Ф.Шуберт  «Вечерняя серенада», исп. Зайцева Элина 

 

 
К.Брюллов. А.К.Толстой на охоте. 

Толстой  любил охотиться, не раз ходил в одиночку с рогатиной на медведя,   

обладал большой силой: закручивал винтом серебряные ложки и вилки, гнул 

подковы, вгонял в стену пальцем гвозди. 

А.К. Толстой – человек образованный, с острым умом, создатель 

великолепной лирики, блестящий драматург, переводчик, создатель шедевров 

русской мистики, автор прозы на исторические темы, цикла сатирической 



юмористической поэзии в содружестве с братьями Жемчужниковыми (Козьма 

Прутков). 

 Ф.Шопен  «Вальс», исп. Плетнёва Мария 

 

 
На закате своих дней, в 1874 году,  А.К.Толстой,  писал, что «…назначение 

поэта – возвышать  моральный уровень людей, внушая любовь к прекрасному.» 

Красотой  для Толстого полон  не только мир человека, но и мир природы.  Гимн 

земной красоте звучит в поэме «Иоанн Дамаскин» 

Стихотворение «Благославляю вас, леса», читает  Туманов Арсений  

На стихи этого стихотворения П.И.Чайковский написал музыку. Сила 

поэтического слова и музыкальное выражение слились в единый светлый гимн. 

В.Ходош «Вечерняя сказка», исп. Бирюковы Александра и Анастасия 

Ф.Шуберт «Экспромт Ля бемоль мажор», исп.Ковалёв Владислав 
В усадьбе А.К.Толстого в селе Красный Рог Почепского района Брянской 

области ежегодно проходит Всероссийский праздник поэзии, куда приезжают 

поэты, писатели и любители литературы на литературные чтения.  



Сценарий лекции-концерта  «Разрешите познакомиться - Мюзикл!» 

                                    номинация «Методическая разработка» 
 

                                                                 Мухитова Наталья Владимировна, 

                                                  преподаватель теоретических дисциплин 

МБУДО «Карачевская детская школа  

искусств им. В.Ф.Кольцова» 

 

Цель мероприятия: расширить представления учащихся о мю́зикле как 

музыкально-театральном сценическом  жанре, сочетающим в себе музыкальное, 

драматическое, хореографическое и оперное искусства; вызвать интерес к 

конкретному жанру. 

Задачи: расширение кругозора в области музыки; конкретизация уже 

имеющихся знаний учащихся в данной теме; развитие общей музыкальной 

культуры. 

Техническое обеспечение: ноутбук, проектор, экран, презентация с фото- и 

видеофайлами, головная беспроводная гарнитура для лектора. 

 
Ведущий: Мюзикл - популярный в XX веке вид музыкального искусства, самый 

загадочный, соединивший в себе многие виды профессиональных и массовых 

искусств, совершенно не элитарный, понятный и любимый всеми… Его 

называют визитной карточкой культуры двадцатого столетия. 

Ведущий: По сути, мюзикл –  история, в основе которой лежит незамысловатый 

сюжет, рассказанная с помощью песни. Это театральное шоу, где, помимо 

диалогов между героями, присутствуют вокальные и танцевальные номера. 

Любой мюзикл – форма повествования.  История может иметь драматическую 

или историческую основу, рассказывать о любви, искренних чувствах, 

содержать глубокий политический, философский , социальный  подтекст. Каким 

бы ни оказался сюжет, он должен быть воплощен таким образом, чтобы публика 

получила возможность насладиться фантастическим зрелищным спектаклем, 

способным вызвать настоящий эмоциональный отклик.  

Ведущий: Мюзикл зародился в США. Почему? К началу XX века самым 

главным музыкальным спектаклем в Европе считалась опера. Однако  оперные 

постановки собирали в залах преимущественно представителей 

привилегированных общественных слоев, опера считалась развлечением «для 

избранных». А вот так случилось, что  именно Америка представила миру такое 

искусство, которое по содержанию, подаче и оформлению было доступно 

массовому зрителю вне зависимости от его социального статуса и финансового 

положения. 

 Ведущий:   Этому послужило событие, случившееся в Нью-Йорке  в конце 20-х 

годов XX века. Начавшееся в «черный четверг», 24 октября 1929 года обвальное 

падение цен акций -  биржевой крах на Уолл-стрит, который за несколько дней 

обрушил экономику США и вверг страну в тяжелейшее десятилетие, 

получившее название «Великая депрессия». В те времена именно мюзиклы, 

красочные, динамичные, приобрели статус отдушины для людей, пребывавших 



в постоянной тревоге за свое будущее. Это обстоятельство помогает понять, 

насколько масштабно воздействие искусства на психологическое состояние 

человека, а появившийся в это время джаз придал поверхностным музыкально-

зрелищным постановкам неожиданную глубину. 

(на слайде фото  г. Нью-Йорка  того времени) 

 

Ведущий: Так началась новая эра в истории американского, а потом — и 

мирового музыкального театра, которую прославили такие композиторы, как 

Джордж Гершвин, Ричард Роджерс, Леонард Бернстайн, Эндрю Ллойд Уэббер и 

другие. 

(на слайде фото Джордж Гершвин, Ричард Роджерс, Леонард Бернстайн, 

Эндрю Ллойд Уэббер ) 

 

Ведущий: Бродвей - театры на этой улице Нью-Йорка отличаются завидным 

репертуаром, самыми кассовыми и популярными  спектаклями, среди которых   

«Я пою о тебе», «Моя прекрасная леди»,  «Звуки музыки», «Хелло, Долли!», 

«Мери Поппинс». В  это же время, в Советском Союзе, обращение к жанру 

мюзикла произошло через джаз,  в фильмах Григория Александрова «Цирк», 

«Веселые ребята», в которых пел Леонид Утесов, а автором музыки  стал Исаак  

Дунаевский. 

(на слайде фото театров Бродвея, постановок из спектаклей, 

видеофрагмент из фильма «Веселые ребята»). 

 

 Ведущий: 19 августа 1957 года в Вашингтоне состоялась премьера мюзикла 

«Вестсайдская история» по пьесе Артура Лоренца. Главные герои — юноша-

еврей Тони и итальянка-католичка Мария – принадлежат к двум враждебным 

молодежным группировкам Нью-Йорка, но, не смотря,  ни на что, любят друг 

друга. Спектакль мгновенно стал хитом, а в 1961 году вышла  его киноверсия. 

(на слайде фотоиллюстрации из постановок) 
 

 Ведущий: В 1964 году мир  захватила битломания. На экраны выходит 

знаменитый фильм режиссера Ричард Лестер «Вечер трудного дня», в главных 

ролях которого участники группы The Beatles. Фильм пользовался успехом у 

зрителей, картина получила позитивные отзывы мировой кинокритики и 

заслужила впервые в истории британского музыкального кино две номинации 

на Оскара
.
.   

(на слайде фотографии группы «Битлз») 

  

Ведущий: В это же время, в 1969 году, в Советском Союзе появился 

мультипликационный мюзикл «Бременские музыканты». Содружество 

композитора  Геннадия Гладкова, сценариста Василия Ливанова, поэта Юрия 

Энтина и художника Макса Жеребчевского – создали киношлягер на все 

времена. Романтичный и дерзко- вольный пересказ сказки братьев Гримм, 

современные ритмы, Трубадур — блондин с прической под «битлз», Принцесса 

в коротком платье и т.д. И замечательная музыка! Интересно, что за  всех героев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


пел Олег Анофриев, он один озвучил все роли мюзикла! Параллельно с 

выходом мультфильма была выпущена версия на грампластинках, общий тираж 

которых достиг 28 миллионов. 

(звучит серенада Трубадура из м\ф «Бременские музыканты») 
 

Ведущий: В конце 60-х новая музыка в стиле рок и диско внесла свои 

коррективы. Появились мюзиклы -  Гэлта  Макдермота «Волосы», «Чикаго» и 

суперзнаменитая рок-опера Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос — 

суперзвезда», 1969 г . 

(на слайде фотография композитора) 
 

Ведущий: К  началу 80-х гг. XX века английский композитор сэр Энрю Ллойд 

Уэббер уже являлся автором титулованных произведений и престижных 

музыкальных наград, его первая в мире рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда» и мюзикл «Эвита» уже несколько лет занимали верхние строчки 

мировых рейтингов. В это время слушателя было сложно чем-то удивить, но 

Уэббер пишет мюзикл «Кошки», и, начиная с 1981 года, афиша с желтыми 

глазами и надписью «Кошки» 18 лет возглавляет  анонсы сезонов всех театров 

мира. 

(на слайде  фотография афиши мюзикла «Кошки») 

 

 Ведущий: В том же году в Советском Союзе  композитор Алексей Рыбников, 

поэт Андрей Вознесенский и  режиссёр Марк Захаров создают мюзикл «Юнона 

и Авось», ставший легендой отечественной рок-музыки.  Это великая история 

любви, в основе которой лежат реальные события об экспедиции русского 

графа Резанова в Калифорнию, его романе с дочерью губернатора Калифорнии 

Кончиттой, расставании и внезапной смерти. Для своего времени это была на 

редкость прогрессивная постановка, во-первых, это — рок-опера, во-вторых, 

музыка спектакля включает музыкальные импровизации на темы православных 

песнопений. Спектакль  ставится на протяжении 40 лет и  имеет успех.  

(на слайде видеофрагмент романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы 

«Юнона и Авось») 

 

Ведущий: Несмотря на триумфальное шествие по миру,  в Европе, мюзикл как 

отдельный театральный жанр долгое время не признавался. Одна из причин, 

настороженное отношение Европы к американской культуре, другая- то, что 

постановки требовали больших капиталовложений и масштабных декораций. 

Но постепенно вкусы поменялись, и к концу 90-х о мюзиклах заговорили как о 

значительном явлении в жизни Франции. Эти перемены пришлись на 1998 год и 

были связаны с премьерой в Париже мюзикла «Нотр Дам де Пари» по мотивам 

одноименного романа Виктора Гюго. Спектакль, поставленный на уровне 

европейских стандартов,  вызвал у столичной публики настоящее потрясение 

(на слайде фотоиллюстрации из постановки) 
 



Ведущий: По уровню популярности он вошел в Книгу Рекордов Гиннеса. 

Великолепная завораживающая музыка Ричарда Коччанте, и тонкие, глубокие 

тексты Люка Пламондона, сделали  из мюзикла грандиозное шоу с 

ультрасовременными сценическими решениями 

(на слайде видеофрагмент «Эти бриллианты» из французской постановки) 

 

Ведущий: Интересно смотреть эффектные современные мюзиклы, и 

театральные и мультипликационные, но еще интереснее в них участвовать! Да, 

именно участвовать, ведь существуют и детские мюзиклы. Они о детстве, 

дружбе, приключениях. И артисты в них тоже дети… 

Ведущий: В 2015 году  в Москве состоялась премьера мюзикла «Баллада о 

маленьком сердце» – история, основанная на реальных событиях. Это 

грандиозный, лиричный, красивый и трогательный мюзикл о детях, живущих в 

детском доме и ищущих своих родителей. Удивительный мир любви, преданной 

дружбы, романтики, детской мечты. Главных героев зовут Юлька и Алешка. 

Один придумал себе легенду, что его мама работает врачом на корабле дальнего 

плавания, у другой — мама художница.  

(фрагмент из мюзикла  «Баллада о маленьком сердце» исполняют 

Широбокова Лера и Цепляев Трофим, в исполнении Новиковой Софии 

звучит песня « Над городом»). 

 

Ведущий: А сейчас  все вместе вспомним хороший и добрый мюзикл 

«Приключения Тома Сойера», а песню «Звездная река» вам споет  настоящий 

Том Сойер…  

(Цепляев Трофим исполняет песню «Звездная река» из мюзикл 

«Приключения Тома Сойера») 

 Ведущий:  Сегодня у нас произошло  знакомство с миром музыкального театра, 

мы узнали, что такое  мюзиклы. 

 

Список использованных интернет-источников: 
 https://soundtimes.ru/myuzikly/chto-takoe-myuzikl-istoriya-myuzikla 

https://www.belcanto.ru/musical.html 

http://dailyculture.ru/stati/muzyka/myuzikl-kak-muzykalnyy-zhanr-istoriya-

vozniknovniya/ 

http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-

sovremennosti 

https://pandia.ru/text/80/077/46887.php 

https://reproduktor.net/muzoboz/istoriya-myuzikla/ 

 

 

https://soundtimes.ru/myuzikly/chto-takoe-myuzikl-istoriya-myuzikla
https://www.belcanto.ru/musical.html
http://dailyculture.ru/stati/muzyka/myuzikl-kak-muzykalnyy-zhanr-istoriya-vozniknovniya/
http://dailyculture.ru/stati/muzyka/myuzikl-kak-muzykalnyy-zhanr-istoriya-vozniknovniya/
http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-sovremennosti
http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-sovremennosti
https://pandia.ru/text/80/077/46887.php
https://reproduktor.net/muzoboz/istoriya-myuzikla/


«Программная музыка на уроках «Слушания музыки» 
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Данные рекомендации предназначены  преподавателям учебных 

предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература»  в  детских 

школах искусств, и посвящена актуальной проблеме воспитания  навыков 

слушания классической музыки у  детей.  

Музыка в современном мире - это не просто предмет развлечения, а 

могучее средство воспитания и самосовершенствования личности. Многое 

закладывается в младшем возрасте. Поэтому формирование интереса к 

музыке, поиски  новых действенных методов в работе являются весьма 

актуальными. 

Интерес к музыке, к процессу музыкального  самообразования, развития 

своих музыкальных способностей – результат обоюдной музыкальной, 

художественной  деятельности ученика и учителя. Важная роль в этом  

случае  отводится педагогу. Педагоги-музыканты должны иметь 

определенный уровень слушательской и исполнительской культуры, от 

которого во многом зависит эффект воспитательного воздействия на ученика, 

быть хорошо подготовленными в области музыкознания, обладать 

художественным вкусом. Помимо этого надо знать психологические и 

возрастные возможности детей в области музыкального восприятия. 

В этом случае программная музыка играет  положительную роль в 

воспитании навыков слушания классической музыки, т.к. образная 

конкретность  близка детям, что помогает им лучше разобраться в 

музыкальном произведении, ярче, эмоциональнее откликнуться на замысел 

композитора.    Она  направляет их воображение в определенное русло. Но 

самое важное   в работе со слушателями является систематическое 

воспитание чуткого, эмоционального отношения ко всем элементам музыки, 

к целостности музыкальных образов. 

«Для того чтобы любить музыку, надо, прежде всего, слушать», - 

утверждал композитор Д.Д. Шостакович. И это действительно так.   Но где 

современному школьнику предоставляется возможность послушать такую 

музыку? Или научиться понимать классическую музыку, любить? В 

большинстве своем домашние радиоканалы не настроены на эфир, 

передающий классику. По телевидению же отрывки из музыкальной 

классики в последнее время  используются в качестве звукового фона к 

рекламе или звучат в диснеевских мультфильмах. Остается одна надежда на 



детскую школу искусств  с ее занятиями и мероприятиями, которая все еще 

способна противостоять легкомысленному обращению с музыкой. 

Как правило, у большинства современных детей навык слушания 

классической музыки практически отсутствует. На своих уроках я стараюсь 

подбирать произведения высокого музыкального искусства, доступные детям 

по продолжительности звучания, соответствующие жизненному и 

эмоциональному опыту детей. Подбираю таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать у детей  интерес, развивать  желания проявить свое отношение 

к звучащей музыке.  Хорошо для этого подходит программная музыка. К 

программным  относятся музыкальные произведения, которые имеют 

определенный заголовок или литературное предисловие, созданное или 

избранное самим композитором. Благодаря конкретному содержанию 

программная музыка более доступна и понятна слушателям. Ее 

выразительные средства очень яркие.  

В программных произведениях композиторы широко используют 

оркестровую звукопись, изобразительность, ярче подчеркивают контраст 

между образами-темами, разделами формы и др. Удачно выбранное название 

усиливает воздействие, настраивает на музыку, помогает понять ее 

содержание.  

Исполнителю же такое название помогает лучше понять и выразить в своем  

исполнение  замысел композитора, убедительнее раскрыть содержание 

произведения. 

Программные музыкальные произведения могут быть самыми 

разнообразными. Можно попытаться выделить два основных типа 

программности — картинную и сюжетную. Музыкальные «картинки» 

обычно бывают небольшими миниатюрами, в которых развивается один 

музыкальный образ: «портрет», «пейзаж» или особая звукоподражательная 

картина, например шум вьюги или птичье пение. Примеры – в сборнике 

фортепианных пьес П. И. Чайковского "Детский альбом", где у каждой пьесы 

есть не только "говорящее", но и "рассказывающее" название.Например, 

"Утренняя молитва", "Нянина сказка", "Жаворонок». Это его же сборник для 

детей постарше "Времена года", где к названию Пётр Ильич добавил яркий 

поэтический эпиграф. Композитор позаботился о конкретном содержании 

музыки, тем объясняя, что такое программная музыка и как нужно исполнять 

данное произведение. А у А.К. Лядова, например, в предисловии к сказочной 

пьесе для оркестра "Кикимора" используются слова из народного сказания, 

которыми было навеяно это произведение: "Живет, растет Кикимора у 

кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн - 

говорит сказки заморские. С вечера до бела света качают Кикимору в 

хрустальной колыбельке. Ровно через семь лет вырастет Кикимора. 

Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у ней малым 

малешенька, с наперсточек, а туловище не спознать с соломиной.. . Зло на 

уме держит Кикимора на весь люд честной". Такое предисловие помогает 

"услышать" в одном из эпизодов произведения "хрустальную колыбельку", в 

которой укачивают. 

http://fb.ru/article/66928/detskiy-albom-svoimi-rukami


Музыкальные «сказки» и «рассказы» обычно укладываются в более 

крупную форму. Там, как правило, несколько музыкальных тем, которые 

соответствуют разным событиям сюжета, и более разнообразное развитие 

этих тем. Но, рассказывая интересную историю, можно и «картинку 

нарисовать». Поэтому в музыкальных произведениях, написанных 

по мотивам какого - либо сюжета, часто можно 

встретить смешанный (картинно-сюжетный) тип программности. Иногда, 

когда композиторы пишут музыку по мотивам литературного произведения, 

они не «пересказывают» в музыке сюжет, а передают, например, только 

чувства главных героев. 

Композиторы часто обращались и  обращаются к программной музыке. 

Программные пьесы есть в "Детском альбоме" Чайковского, "Детской 

музыке" Прокофьева, "Альбоме для юношества" Шумана, во многих 

сборниках педагогического репертуара. Специально для детей французский 

композитор Бизе написал для фортепиано сюиту "Детские игры", Сен-Санс 

"Карнавал животных".  Выбор огромный. И все же хочу подчеркнуть, что 

центральным моментом восприятия музыки остаётся эмоциональный отклик 

на неё, переживание её содержания.  Из своей практики могу сказать, что 

детям интересны такие задания, как рисования образа на основе 

прослушанного произведения. С интересом дети передают образы, свои 

мысли и чувства в рисунках. «Вижу, слышу, чувствую» помогает расширить 

границы восприятия, развивая воображение, формируя интерес к 

музыкальному искусству.  

 Такие приемы поднимают музыкальное восприятие на более высокую 

ступень, являются способом активного анализа музыки. При подборе 

произведения для слушания следует опираться на то, чтобы они отвечали 

двум ведущим принципам – высокой художественности и доступности. 

Тогда музыка вызывает у детей интерес и положительные эмоции. 

         Музыка в современном мире - это не просто предмет развлечения, а 

могучее средство воспитания и самосовершенствования личности. Многое 

закладывается в младшем возрасте. Поэтому формирование интереса к 

музыке, поиски  новых действенных методов в работе являются весьма 

актуальными. Интерес к музыке, к процессу музыкального  самообразования, 

развития своих музыкальных способностей – результат обоюдной 

музыкальной, художественной  деятельности ученика и учителя. Важная 

роль в этом  случае  отводится педагогу. Педагоги-музыканты должны иметь 

определенный уровень слушательской и исполнительской культуры, от 

которого во многом зависит эффект воспитательского воздействия на 

ученика, быть хорошо подготовленными в области музыкознания, обладать 

художественным вкусом. Помимо этого надо знать психологические и 

возрастные возможности детей в области музыкального восприятия. 

 Что касается роли программности для восприятия музыки 

слушателями, то общих формул здесь не существует. Для широкой 

аудитории, не достаточно разбирающейся в музыкальной литературе, 

положительную роль могут сыграть и детально изложенные программы, 



образная конкретность которых близка слушателям, что помогает им лучше 

разобраться в музыкальном произведении, ярче, эмоциональнее 

откликнуться на замысел композитора. Для других  -  наиболее подходящим 

оказывается общее определение темы произведения, направляющее их 

воображение в определенное русло, но в то же время, не сковывающее его 

детальной программой. Наконец, для многих слушателей яркое 

эмоциональное восприятие может не сопровождаться никакими зрительными 

ассоциациями, конкретными образами, может даже игнорировать готовые 

образы, предлагаемые композитором или его истолкователями.  

Думается, что важнейшим моментом в работе со слушателями является 

систематическое воспитание чуткого, эмоционального отношения ко всем 

элементам музыки, к целостности музыкальных образов. 
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Введение 

Профессиональная подготовка музыканта — обширный комплекс, 

который включает в себя овладение техникой игры на музыкальном 

инструменте. Полифоническая музыка в этом комплексе подготовки 

занимает большое место. Её изучение начинается ещё в младших классах 

детской музыкальной школы и продолжается в музыкальном колледже и 

вузе. Формирование различных навыков исполнения полифонических 

произведений очень важно для музыканта. В основе этих навыков лежит 

целый ряд профессиональных качеств, развитие которых необходимо для 

музыкантов: дисциплины, наблюдательности и хорошей координации 

исполнительского аппарата, полифонического мышления и музыкального и 

художественного вкуса, гармонического и тембрового слуха, 

позволяющегося слышать развитие каждого голоса в полифонической ткани.   

В данной работе рассмотрен процесс изучения полифонических 

произведений в классе баяна (аккордеона) в старших классах (5-9 классы) 

детской музыкальной школы. На этом уровне подготовки музыканта-

исполнителя репертуар учащихся поэтапно включает полифонические 

произведения разного уровня сложности. Кроме того, примерно с 5 класса 

ДМШ начинается подготовка учеников к поступлению в средние 

профессиональные образовательные учреждения — музыкальные колледжи, 

и освоение юными музыкантами полифонии становится важным условием 

предпрофессиональной подготовки.  

Целью работы является анализ и обобщение принципов работы над 

полифоническими произведениями в классе баяна (аккордеона) в старших 

классах детской музыкальной школы. 

Задача работы: На примере классических репертуарных произведений 

в программах обучающихся старших классов в классе баяна (аккордеона) 

ДМШ проанализировать принципы работы над двухголосной и трёхголосной 

полифонией. 

Практическое значение работы: работа может быть востребована 

преподавателями в работе с обучающимися старших классов детской 

музыкальной школы, а также студентами в процессе формирования 

педагогических компетенций в ходе прохождения педагогической практики 



студентами бакалавриата и специалитета соответствующего профиля и 

специализации по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» и специальности «Искусство концертного исполнительства». 

Работа над полифонией в старших классах детской музыкальной 

школы классе баяна (аккордеона) 

Педагогу следует правильно выстроить работу над полифонией с 

учащимися, потому как полифонические произведения очень важны в 

становлении юного музыканта. Баян имеет ряд технических и 

конструктивных особенностей, которые влияют на изучение и исполнение 

полифонических произведений. К ним относятся ограниченный диапазон 

правой руки, вертикальное положение инструмента, наличие меха и 

регистров. Тем не менее, даже с учетом этих особенностей, есть 

определенные методические приемы для решения возникающих сложностей 

в изучении пьес – как технические, так и художественные. 

В этом разделе работы рассмотрены принципы работы над 

полифоническими произведениями в старших классах детской музыкальной 

школы в классе баяна (аккордеона) на примере некоторых репертуарных 

классических произведений. 

1.1. Принципы и методические проблемы работы над двухголосной 

полифонией 

В педагогическом репертуаре детской музыкальной школы для изучения 

полифонии учащимися на баяне и аккордеоне принято использовать 

классические образцы полифонических жанров. С этой целью, прежде всего, 

прекрасно подходят двухголосные и трехголосные инвенции И.С. Баха для 

клавира. Изучая их ученик под руководством педагога успешно формирует 

технические и художественные навыки воплощения полифонических 

произведений эпохи барокко. С изучения инвенций Баха необходимо 

прививать ученику внимательное тщательное отношение к штриховой 

палитре, артикуляции, смене меха. Недостаточная сформированность именно 

этих исполнительских навыков будет особенно заметна в исполнении 

полифонической музыки.  

Перед началом изучения инвенции необходимо разобрать ее без 

инструмента: обозначить вступления тем, расставить все штрихи, а также все 

возможные места для смены меха. Это облегчит разбор сочинений на 

инструменте для ученика. 

При разборе на инструменте необходимо каждый голос изучить 

отдельно, и только потом соединять голоса.  

Для разучивания инвенций можно обратиться к классическим их 

редакциям, например, редакции Феруччио Бузони: 



Пример 1. И. С Бах. Двухголосная инвенция до мажор (1-2 тт.)

 
Работа над этой инвенцией с привлечением редакции Бузони 

демонстрирует важную методическую проблему в изучении полифонических 

произведений эпохи барокко — проблему фразировки и интерпретации 

штрихов. Бузони в своей редакции расставляет штрихи и фразировку таким 

образом, что тема инвенции оказывается разделена на две фразы. Каждая 

фраза, объединенная лигой, закачивается восьмой на стаккато, и, если ученик 

воспримет стаккато буквально, он будет обрывать звучание фразы, что в 

исполнении инвенции неверно. Отметим, что редакция Бузони сделана в 

соответствии с традициями эпохи редактора, когда произведения Баха 

исполнялись едва ли не в романтическом стиле, со свободными в 

метроритмическом отношении каденциями, с изменением штрихов в 

зависимости от динамики и др. Сегодня такая интерпретация произведений 

Баха не является общепринятой.  

Чтобы избежать «романтизации» интерпретации инвенции в работе с 

редакцией Бузони можно обратиться к уртексту произведения и расставить 

штрихи и фразировку самостоятельно. Например, так:  

Пример 2. И.С. Бах. Двухголосная инвенция до мажор (1-2 тт.) 

 
При такой расстановке штрихов и фразировке шестнадцатые 

исполняются legato, а восьмые tenuto. Это поможет учащемуся на 

протяжении всей пьесы знать, что ноты определенной длительности 

исполняются определенным штрихом. Кроме того, так можно будет 

избавиться от условностей, которые возможны в редакции Бузони, так как в 



примере уртекста с расставленной фразировкой штрихи указаныв не 

зависимости от длительности ноты. 

Принципы смены меха при исполнении полифонических произведений 

на баяне и аккордеоне в целом не отличаются от исполнения гомофонно-

гармонических произведений. Так, на длинной ноте нельзя менять мех, иначе 

получится эффект «разделения» длительности, так как на разжим и сжим 

звучат разные голоса. Также не следует менять мех при исполнении legato, не 

дослушав окончания фразы. В подобных случаях можно изменить 

длительность ноты окончания фразы и не связывать ее с началом следующей 

фразы, в таком случае будет возможно изменить движение меха (см.: первая 

нота «ре» в третьем такте Примера 3 не связывается со второй «ре» в этом же 

такте): 

Пример 3. А.Н. Холминов Песня из сюиты для баяна (9-11 тт.) 

 
Наличие длительных эпизодов с непрерывной фразировкой, смен 

голосоведения, разнообразной артикуляции и их несовпадение в разных 

голосах требуют от учащегося владения всем арсеналом меховедения. 

Этим вопросом следует заниматься на протяжении всего периода 

обучения, так как меховедение — одно из главных выразительных средств 

исполнителя баяниста и аккордеониста. Самой важной задачей для 

учащегося является овладение плавным безостановочным ведением меха. 

Это необходимо для исполнения клавирных и особенно органных 

произведений.  

Помимо ведения меха важной проблемой в исполнении полифонических 

произведений является смена движения меха и определение моментов смены 

меха. Наиболее удачными моментами для смены меха являются цезуры 

между музыкальными фразами, фрагментами тем и противосложений, в 

которых окончание фраз и отдельных мотивов происходит во всех голосах 

одновременно. Однако, такие эпизоды в полифонических произведения не 

часты (см. Пример 4). 



Пример 4. А. Н. Холминов Песня из Сюиты для баяна.  (9-14 тт.)

 
Большие возможности для смены меха скрыты в переосмыслении 

длинных фраз, разделении их на отдельные фрагменты. Сама смена меха при 

исполнении таких фрагментов должна проходить плавно, без рывков, с 

одинаковым усилием, как на сжим, так и на разжим. Это необходимо для 

плавного развития динамики в полифонических произведениях.  

Артикуляция,  несомненно, также является важнейшим выразительным 

средством в исполнении полифонических произведений на баяне 

(аккордеоне), но в двухголосной полифонии она играет не настолько 

решающую роль, как в трехголосных полифонических произведениях, так 

как в двухголосии на каждой клавиатуре баяна или аккордеона исполняется 

только один голос, и артикуляция, при достаточном уровне владения ею, не 

составит для ученика большого труда. Напротив, в полифонических 

произведениях с тремя и более голосами артикуляция выходит на первый 

план в комплексе выразительных средств. Вопросы артикуляции в 

исполнении полифонических произведений в программе детской 

музыкальной школе мы рассмотрим далее.  

1.2.Принципы и методические проблемы работы  над трёхголосной 

полифонией 

В работе над трехголосными полифоническими произведениями в 

старших классах детской музыкальной школы педагог и ученик опираются 

нате знания и навыки, которые были сформированы в освоении над 

двухголосной полифонией.  

При разучивании с учеником полифонического произведения педагог 

должен помогать ученику осмысливать и слышать полифоническую фактуру. 

Педагогу необходимо проигрывать произведение если не полностью, то хотя 



бы частями, с пояснениями для ученика, что может способствовать более 

эффективному ознакомлению учащегося с фактурой и произведением в 

целом.  

Чтобы охватить произведение в целом педагог должен провести вместе 

с учеником анализ формы сочинения в целом, и разделить его на части, 

разделы, с которыми дальше и будет проходить работа.  

Работа над двухголосными и трехголосными полифоническими 

произведениями в целом сходна, так как вопросы меховедения, артикуляции, 

динамики затрагивают разные стили и жанры, и полифония в этом 

отношении не является исключением. Работа над трехголосными 

полифоническими партитурами более сложна, так как требует определенной 

виртуозности, не связанной только с техникой исполнения. Это целый 

комплекс навыков, который формируется длительное время и постоянно 

требует внимания педагога и ученика: сочетание грамотной выверенности 

штриха в каждом голосе, правильное использование аппликатуры (это 

особенно важно при исполнении двух и более голосов одной рукой), 

незаметная смена меха. 

Особое внимание в работе над трехголосной полифонией следует 

уделять артикуляции, так как при исполнении трех и более голосов 

полифонической ткани артикуляция является единственным способом 

выделения того или иного голоса. Часто только благодаря артикуляции 

можно создать звуковую перспективу в произведении. Если голоса будут 

полностью совпадать ритмически и артикуляционно, то они будут плохо 

прослушиваться. Поэтому необходимо каждый голос артикулировать 

различно. Это даст возможность при необходимости выделять голоса. Так, в 

Симфонии №9 фа минор И.С.Баха средний голос следует исполнять non 

legato, а крайние голоса играть legato(см. Пример 5). 

Пример 5. И.С. Бах. Синфония №9 фа минор (ред. Бузони) (т. 3) 

 

Еще одним важным способом выделения голосов в трехголосных 

полифонических произведениях является размещение цезур в разных голосах 

в разное время. Грамотное цезурирование в партиях разных голосов 

позволяет сделать голосоведение выпуклым не только в сочинениях эпохи 



барокко. Так, на примере,  «Песни» из сюиты для баяна А.Н. Холминова мы 

можем видеть, что голос, исполняемый левой рукой, цезурирован иначе, чем 

два другие голоса, исполняемые в правой клавиатуре. Это создает некоторые 

проблемы в ведении меха, так как в некоторых фрагментах произведения у 

исполнителя практически нет возможности изменить направление движения 

меха. Поэтому смена меха должна проходить очень плавно, без резких 

рывков, с одинаковой силой как на сжим, так и на разжим (см. Пример 6). 

 

 

 

Пример 6.  А. Н. ХолминовПесня из Сюиты для баяна (18-20 тт.) 

 

Необходимо работать с отдельными голосами над артикуляцией, 

штрихами, интонационной и ритмической выразительностью, но при этом 

нельзя затягивать работу над каждым голосом. Необходимо как можно 

быстрее перейти к главному аспекту работы над полифонией – соединением 

голосов. Объединять голоса лучше всего в медленном темпе. При 

соединении допустимы замедления, остановки, связанные со сложностью 

фактуры.  

Значительная часть полифонических произведений, исполняемых на 

баяне и аккордеоне, не являются музыкой, созданной для этих инструментов, 

поэтому часто перед началом изучения произведения необходимо сделать их 

переложения для баяна (аккордеона). При этом одним из важных факторов в 

создании грамотного переложения является осмысление голосоведения в 

произведении. Необходимо выявить каждый голос в музыкальном тексте и 

постараться избежать так называемых «перебрасываний», при котором один 

голос начинает звучать в одной руке, а продолжается в другой. Это касается 

в большей степени средних голосов в полифонической фактуре. Так же при 

создании переложения необходимо отметить фрагменты в музыкальном 

тексте, в которых возможно произвести смену меха. При творческом подходе 

можно расставить и регистры, но этот процесс не должен быть целью, а 

скорее помогать в передаче динамического контура произведения.  



В работе над двухголосными полифоническими произведениями на 

каждой из клавиатур исполняется один голос. В исполнении трехголосных 

полифонических партитур частой проблемой становится исполнение среднего 

голоса. На него следует обратить особое внимание, так как верхний голос не 

остается без внимания баянистов благодаря исполнению произведений 

гомофонно-гармонического склада, а нижний выделяется за счет тембра. 

Если необходимо выделить какой-либо голос, нужно уплотнить штрих. В 

случае, если в произведении преобладает штрих нон легато, то в выделяемом 

голосе этот штрих должен быть длиннее относительно остальных голосов. В 

случае, если легато, то необходимо путем дифференциации нажатия (то есть, 

нужный голос нажимается в полную длину движения клавиши или кнопки, а 

остальные наполовину). 

Как правило, в трехголосных сочинениях два верхних голоса 

исполняются правой рукой, а нижний - левой. Бывают и исключения, но они 

чаще всего связаны с диапазоном звучания среднего голоса и отмечаются в 

полифонических произведениях, звучащих в умеренном темпе.  

При исполнении трехголосных полифонических произведений следует 

уделять внимание и аппликатуре. Очень важно, чтобы аппликатура 

способствовала созданию цезур, выдерживанию лиг, исполнению штрихов. 

Меховедение – один из базовых навыков баяниста или аккордеониста. 

Поэтому требования к меховедению распространяются на весь репертуар 

баяниста или аккордеониста и на все этапы профессиональной подготовки 

музыканта.  

Обобщая методические наблюдения, следует отметить, что работа над 

полифонией требует тщательной и кропотливой подготовки, которая состоит 

из нескольких этапов: анализ и разбор произведения без инструмента; 

изучение каждого голоса по отдельности; соединение голосов и охват 

произведения целиком. Также при работе над полифоническими пьесами 

важно умение слушать и слышать каждый из голосов, необходимо владеть 

различными видами артикуляции. Для исполнения полифонических 

произведений музыкант должен обладать обширным комплексом 

исполнительских средств, что делает процесс обучения исполнению 

полифонии наиболее сложных. 

Заключение 

Работа над полифоническими произведениями чрезвычайно важна в 

профессиональной подготовке баяниста и аккордеониста. Она 

совершенствует координацию рук исполнителя, формирует навыки 

слышания и предслышания каждого голоса, умение изменить направление 

движения меха в нужное время и с нужными усилиями. Полифонические 



произведения формируют особую культуру исполнителя, которая 

непременно скажется и в разучивании произведений других стилей и жанров.  

 В данной работе рассмотрены основные принципы работы над 

двухголосными и трехголосными полифоническими произведениями в 

классах баяна (аккордеона) в старших классах детской музыкальной школы.  

Исполнительский уровень обучающихся в ДМШ с каждым годом 

растет, и потому потребность в современных методических разработках, 

работах, обобщающих и систематизирующих различные методики и приемы 

работы над полифоническими произведениями и обновлении 

полифонического материала ДМШ не теряет своей актуальности 
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I. Введение 

 Сольфеджио – специальная дисциплина в системе музыкального 

образования. Успешность ее освоения зависит от качества преподавания, 

которое, в свою очередь, складывается из двух составляющих- 

педагогического мастерства и методических умений учителя.  

Каждая ступень музыкального образования: школа-колледж-вуз – имеет 

свои цели и задачи, свой уровень академических требований. В то же время, 

только начиная с музыкального колледжа можно вести речь о 

профессиональной  подготовке музыканта. Поэтому становится понятным, 

насколько в этой цепочке важна роль музыкальной школы, которая с одной 

стороны, призвана приобщить к музыкальному искусству огромную 

аудиторию подростков, то есть дать основы музыкального образования, а с 

другой, именно школа должна выявить учащихся, способных к серьезному 

музыкальному творчеству, и направить в русло академического образования. 

Решение данной задачи в условиях современной действительности 

может иметь успех только за счет постоянного интереса учащихся к 

занятиям. Не последнюю роль в этом процессе играет предмет сольфеджио. 

Но может ли этот предмет реально отвечать таким требованиям, как: 

- быть понятным;  

-давать опережающие знания об элементах музыки, необходимые для 

освоения репертуара по специальности; 

-обучать умению учиться при непосредственном участии школьников в 

познавательной деятельности; 

- готовить выпускников, способных, не прибегая к услугам репетитора, 

поступать в колледж искусств? 

 По мнению Д.И. Шайхутдиновой (г.Уфа), музыковеда, педагога-

исследователя, автора учебных пособий, методических трудов по теории 

музыки, сольфеджио, импровизации, преподавателя Тюменского Центра 

переподготовки и повышения квалификации специалистов – автора методики 

«Технология проблемно-модульного обучения сольфеджио в ДМШ, ДШИ», 

о которой пойдет речь в данной работе, утвердительный ответ на эти 

вопросы сегодня дает проблемно-модульная технология, интегрированная в 

школьный курс элементарной теории музыки и сольфеджио. Автор 

объясняет успех данной методики тем, что в основе образовательного 

процесса лежит самостоятельная практическая деятельность учеников, 



 
 

потребность и желание детей все делать самим без помощи взрослых. На 

уроках учащиеся сами добывают новые знания, проводят исследования и 

делают выводы! Задача же педагога – умело организовать эту работу. 

Говоря о методике проблемно-модульного обучения в сфере 

сольфеджио, нужно подчеркнуть, что главная педагогическая задача 

заключается в фундаментальной подготовленности каждой темы всей 

предшествующей учебной работой. Новое преподносится, так чтобы 

учащиеся не только не чувствовали страха перед неизведанным и 

непонятным, но зачастую и не знали, что знакомятся с новым материалом, в 

объяснении которого активно участвуют. Здесь они предстают в роли 

активных участников образовательного процесса – им не просто сообщаются 

готовые знания, а создаются педагогические  условия для самостоятельного 

«добывания» их. Поэтому в методе исключаются индивидуальные  опросы, 

заучивание длинных и сложных определений, смысл которых пока неясен 

детям. Усилия педагога направлены на приобретение учащимися 

практических навыков – это овладение фортепианной клавиатурой, 

свободное построение на ней интервалов и аккордов, умение 

ориентироваться в разных тональностях, транспонирование мелодий, 

переложение аккордовых последовательностей в разные типы фактурного 

изложения, выполнение несложных импровизаций и так далее. Речевой 

фактор используется в виде коллективного озвучивания и комментирования 

выполняемых действий и также коллективного произнесения простых и 

коротких правил. Автор пишет: «Как показало время, вследствие применения 

такой методики обеспечивается и интенсификация обучения, и сохранность 

психологического здоровья ребенка».  

Далее рассмотрим основные принципы и сущность технологии, роль 

учителя, формы работы, а также отдельные приемы обучения. 

II. О проблемно-модульной технологии в обучении сольфеджио 

Необходимость формирования у учащихся целостных знаний об 

элементах музыки была вызвана к жизни потребностями учебной практики. 

В этом смысле заметим, что знания по теории музыки зачастую отстают 

от требований в классе по специальности. Преодоление этих противоречий 

достигается за счет перехода на блочно - модульный метод обучения 

предмету сольфеджио, в основу которого положена концепция 

П.Я.Гальперина, психолога, известного своей  концепцией  

поэтапного формирования умственных действий, которая была изложена в 

монографии «Основные результаты исследований по 

проблеме формирования умственных действий и понятий», 1965 г.,  его 

теория поэтапного формирования умственных действий, где подчеркивается 

единство психики и деятельности человека. 

В методике проблемно-модульного обучения материал изучается 

тематическими блоками, которые можно представить в виде 

концентрических окружностей, и каждая новая окружность, то есть модуль, 

будет обозначать новую стадию познания. Данный подход дает возможность 

познакомиться с явлением в целом, затем изучать его, рассматривая с разных 

ракурсов и постепенно осваивая различные свойства. Например, вместо 



 
 

всестороннего изучения одного отдельно взятого интервала, вводится 

знакомство со всеми интервалами сразу, но при этом они объединяются 

одним каким-либо признаком. Так, при первом знакомстве это 

количественный признак, на следующем этапе – это усвоение по признакам 

«больше-меньше» и «чистый-нечистый», далее осваиваются приемы 

«расширения» и «сжатия» и на последнем этапе «принцип неизменности». 

При такой подходе учащиеся всегда имеют дело с целостным объектом 

познания и поэтому не испытывают дискомфорта в процессе постижения его 

граней. Напротив, усвоение знаний по мере продвижения «вглубь» 

становиться все отчетливее, понятнее и проще. Следует отметить, что и 

названия приемов содержат смысловую подсказку и соответствие 

выполняемому действию. 

III. Роль учителя в учебном процессе 

Роль учителя в учебном процессе принципиально меняется. Задача  

учителя – мотивировать учащихся, осуществлять управление их учебно-

познавательной деятельностью. Ученик должен учиться сам, а учитель 

осуществляет мотивационное управление его учением. В результате меняется 

характер и содержание подготовки  учителя к уроку: теперь он не готовится к 

тому,  как лучше провести объяснение нового, а к тому как лучше управлять 

деятельностью учащихся. 

В сферу сольфеджио технология модульного обучения не может быть 

перенесена в первозданном виде. Поэтому в занятиях сольфеджио автор 

использует идею модульного обучения, благодаря которой учебный процесс 

строится на: 

-деятельностной основе (практической деятельности); 

-концептуальной основе (четко выстроенной системе); 

-проблемной основе (требующей исследования); 

-способностной основе (с учетом индивидуальных способностей); 

-альтернативной основе (предоставлении выбора); 

-диалоговой основе (обмене мнениями); 

-игровой основе (создании типичных профессиональных  ситуаций); 

- актуализации учеником приобретенных знаний и собственного опыта. 

Из всего многообразия видов учебной деятельности на уроке 

сольфеджио остановимся на примере формирования модуля для освоения 

номера по сольфеджио: определение метра и видов ритмических групп; 

прохлопывание ритма; прохлопывание ритма с сольмизацией (способ 

распева мелодий с помощью условных слогов, назначенных для каждой 

ступени (главным образом, диатонического) звукоряда; сольмизирование с 

дирижированием; дирижирование с пением про себя во время проигрывания 

мелодии педагогом; сольфеджирование с дирижированием во время 

проигрывания мелодии педагогом; сольфеджирование с дублированием на 

клавиатуре; сольфеджирование по тактам – вслух и  «про себя»; 

сольфеджирование наизусть; сольфеджирование и одновременное 

проигрывание наизусть с  транспозицией; нотная (графическая) запись по 

памяти в одной из тональностей; запись вариативного диктанта, 

составленного на основе усвоенной мелодии. 



 
 

 По опыту автора, при использовании данного модуля намного быстрее 

развиваются навыки сольфеджирования, ибо заложенный в модуле порядок 

(алгоритм) работы действует разнопланово. Каждый раз, повторяя весь 

комплекс, ученик- укрепляет ритмическое чувство; активизирует 

музыкальную память и слух; имеет дело с различными тональностями; 

приобретает навык свободной ориентации на клавиатуре; приобщается к 

написанию музыкального диктанта. 

IV.Клавиатура – основополагающий логический ориентир 

Д.И. Шайхутдинова в своей методике исходит из того, что обучение на 

школьном этапе образования должно строиться с учетом психологии 

детского восприятия, а именно, в условиях практической деятельности. В 

процессе психического развития каждого ребенка исходной является не 

чисто теоретическая, а практическая деятельность, и «внутри этой последней 

и развивается вначале детское мышление». Это означает, что во всех случаях 

младшему школьнику необходимо отчетливо материально  воспринимать и 

наглядно представлять объект познания, поскольку он довольно хорошо 

мыслит наглядными образами, еще не владея в достаточной степени 

отвлеченным (абстрактным) мышлением. Так, согласно учению 

П.Я.Гальперина, ребенок может выполнить новое действие только с опорой 

на внешние объекты и внешние манипуляции с ними, впоследствии то же 

самое действие ребенок выполнит в уме. 

В методе Д.И. Шайхутдиновой обязательным условием для работы в 

классе является опора на фортепианную клавиатуру. Фортепианная 

клавиатура используется как эффективное, наглядно-вспомогательное 

средство в изучении и практическом усвоении учебного материала. 

Наблюдение за поведением учащихся во внеурочной обстановке,  у 

которых большой интерес вызывает инструмент, его клавиатура, привело к 

осознанию необходимости организации процесса усвоения материала  с 

учетом возрастных особенностей младших школьников. К ним относятся: 

моторная активность, повышенная восприимчивость, потребность в 

созидательной деятельности. Здесь наиболее действенным фактором, 

активизирующим постижение знаний, явилось включение фортепианной 

клавиатуры в число основных «инструментов учебной деятельности». 

Клавиатура как наглядный элемент урока используется и в традиционном 

обучении. В классах, где проводятся теоретические занятия, довольно часто 

вывешиваются планшеты с ее изображением, что, безусловно, является 

подспорьем при построении аккордов и подсчете тонов в интервалах. Вместе 

с тем, в этом случае значение клавиатуры больше подходит под определение 

пассивной наглядности, тогда как в работе с детьми, особенно на начальной 

стадии, она может играть более существенную роль. 

В контексте  рассматриваемой методики фортепианная клавиатура 

является обязательным условием работы на уроке, основополагающим и 

ведущим логическим ориентиром. Изображение фортепианной клавиатуры 

на каждом ученическом столе (в любом удобном виде) стало 

первостепенным наглядно-образным вспомогательным средством в изучении 

и практическом освоении учебного материала наряду с самим инструментом  



 
 

фортепиано и планшетом с клавишами у доски. Благодаря такому простому 

атрибуту, как считает автор,  была достигнута корреляция (взаимная связь, 

соотношение) с возрастными психологическими особенностями детей 

младшего школьного возраста, поскольку клавиатура:  предоставляет 

реальную возможность в условиях коллективной игровой ситуации каждому 

ученику «играть» на своем «инструменте», усиливая мотивацию попробовать 

себя на звучащем оригинале;  является наиболее активным элементом в 

приобщении детей к инструменту (данный тезис становится особенно 

значимым, если вспомнить о том, что учащиеся музыкальных отделений 

обычно не любят, чтобы на уроках сольфеджио их вызывали отвечать к 

фортепиано, а после окончания школы крайне редко музицируют на нем); 

создает    увлеченно – эмоциональное отношение к процессу познания; 

способствует вовлечению в коллективное «действо» даже самых пассивных 

или застенчивых детей. 

В методе Дамиры Ильдаровны именно клавиатура несет информацию об 

интервалах, аккордах, тональностях. Усвоение знаний в подобных условиях 

становится психологически комфортным и в полной мере соответствующим 

психофизиологическим составляющим мышления младших школьников. 

V. Решение проблемы чистого интонирования 

Как упоминалось выше, другой  важнейшей составной частью методики 

Д.И. Шайхутдиновой является одновременное проигрывание на 

нарисованной клавиатуре всех интонируемых на уроке упражнений. Речь 

идет о пении, либо сольфеджировании мелодий с дублированием на 

клавиатуре фортепиано, имеющейся на ученических столах в виде съемных 

пластин. Данный методический прием оказался весьма эффективным в 

практике обучения, обнаружив довольно убедительные результаты, как в 

воспитании различных сторон музыкального слуха, так и в достижении 

чистоты интонирования. 

Как показали наблюдения, при обучении учащихся  пению отсутствие 

внешней опоры на темперированный звуковой строй, воспринимаемый 

слухом как эталон звучания при воспроизведении музыкальных звуков 

голосом, значительно затрудняет процесс становления вокально-

интонационных навыков и вынуждает педагога в качестве примера для 

подражания использовать собственный голос. Последний в данном контексте 

выполняет функцию музыкального инструмента. В ходе опытно-поисковой 

работы был проверен, а в последствии,  стал неотъемлемой частью 

обучающего процесса методический прием, который заключается в пении с 

дублированием на фортепиано – учащиеся параллельно с игрой на «живом» 

инструменте сопровождают свое пение имитированием фортепианных 

движений на клавиатурах, изображенных на ученических столах. Это 

простое действие повышает развитие певческих данных, способствует более 

быстрому установлению чистой интонации, развивает достаточно прочные 

музыкально-слуховые представления.  

 

 



 
 

Заключение 

 Целью данной работы было познакомить преподавателей 

теоретических дисциплин детских школ искусств  с методикой проблемно-

модульного обучения сольфеджио и теории музыки, разработанной  Дамирой 

Ильдаровной Шайхутдинова. Автор более 30 лет занимается решением 

проблем в области преподавания сольфеджио и теории музыки, таких как: 

изучение тональностей, интервалов, аккордов, написание диктанта, 

свободное чтение с листа и сольфеджирование, развитие чистой интонации и 

др. Этим проблемам посвящены ее научные статьи, доклады, сообщения на 

международных и российских научно-практических конференциях, а также 

семинары и курсы повышения квалификации. Д.И.Шайхутдинова создала 

целостную систему обучения на основе модульной технологии, изменив и 

методы, и программу, и форму общения педагога с учениками. Учащиеся за 

короткий срок усваивают довольно большой по объему и сложности учебный 

материал (по некоторым позициям опережающий школьный курс предмета), 

при этом они не только не испытывают каких-либо умственных, физических, 

временных перегрузок и эмоционального напряжения, а наоборот, развивают 

продуктивное мышление, ощущая себя свободной и уверенной в своих силах 

личностью.Уникальность системы Д.И.Шайхутдиновой также заключается в 

ее простоте и компактности (учащимся нужен всего один учебник по 

сольфеджио и один – по теории музыки на все семь лет обучения), а также в 

учебно-методической обеспеченности (для педагогов имеются две книги по 

методике обучения, программы и планы). С методикой можно познакомиться 

на сайте автора shaykhutdinova.ru. 
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Вопросы развития танцевальных данных с каждым годом становятся более 

актуальными. Проводя вступительные экзамены на хореографическом отделении 

детской школы искусств, преподаватели делают выводы: количество готовых к 

физическим занятиям детей в возрасте до 10 лет с каждым годом уменьшается; 

дети по определенным причинам не придумывают игры, не развиваются 

социальные навыки. В современном мире практически утрачены такие игры для 

девочек как «Резиночка», «Классики», «Лесенка» на скакалках. Именно эти 

развлечения  давали детям физическое развитие, которое контролировало 

состояние иммунитета, развивало координацию и чувство ритма. 

Цель данной методической разработки является: 

продемонстрировать упражнения для развития, поддержания формы и 

улучшения физических данных учащихся;  

выявить упражнения помогающие развить координацию и чувство ритма 

детям, не имеющим от природы танцевальных данных. 

В предложенном мною комплексе есть упражнения стандартные (известные 

любому преподавателю), комбинированные и упражнения с использованием 

скакалки.  

Занятия хореографией увеличивают объем и силу мышц, улучшают их 

эластичность, растяжимость. Включение в работу многих групп мышц 

тренируют в свою очередь центральную нервную систему. Кроме того, 

развиваются и совершенствуются физиологические функции организма. Однако 

иногда выработке социальных навыков для исполнения танцев препятствует 

недостаток физического развития участников. Это в основном чрезмерная 

сопротивляемость связок и двусоставных мышц задней поверхности бедра, 

слабое развитие некоторых мышц, отсутствуетскоординированности движений. 

Правильная методика обучения позволяет постепенно справиться с данными 

дефектами, но это требует длительного времени и кропотливого труда.  

 Предложенная мной информация основана на методической литературе в 

области хореографии, гимнастики и фитнес индустрии, собственном опыте,  а 

так же навыках и наблюдениях, которые  позволили мне разработать комплекс 

упражнений, задачи которого: 

-познакомить молодых  преподавателей с упражнениями для коррекции 

осанки; 

-предложить упражнения для коррекции формы ног, рук; 

-помочь в изучение классического танца;   

-готовый комплекс упражнений для самостоятельных занятий вне учебной 

деятельности. 

В учебном процессе я использую скакалку для гимнастики. Для серьезной 

работы обычная резиновая прыгалка  не подойдет. Гимнастическая скакалка 



тяжелей по весу, что дает возможность развивать силу рук. В данной 

методической работе будут рассмотрены основные  этапы урока и группы 

упражнений. Скакалку мы будем складывать, раскладывать, чтобы не 

запутаться: скакалка сложена пополам это скакалка на 2, скакалка сложена в 3 

раза – скакалка  4(потому что получается 4 части скакалки), скакалка сложена в 

4 раза, у нас это скакалка в 8.      

 Урок я делю на несколько этапов: разминка, упражнения для спины, 

упражнения для ног, группа прыжков. 

I. Разминка 

Разминка - это короткая подготовка к спортивной тренировке или растяжке, 

проводимая непосредственно перед началом упражнений. Разминка снижает 

уровень возможного дискомфорта во время тренировок, а также уменьшает риск 

получения травм. Разминку необходимо выполнять перед силовыми, аэробными 

и анаэробными тренировками, а также перед растяжкой. 

Упражнение 1 

Музыкальный размер 2/4 

И.п. VI  позиция в ногах, одна рука на поясе в другой руке скакалка в 4 .1-3 

такт – вращаем скакалку кистью. 

4 такт – продолжаем вращать скакалку, добавляя круг прямой рукой. 

Продолжаем все в обратном направлении. После чего берем скакалку в 

левую руку и проделываем упражнение. 

Упражнение 2 

Музыкальный размер 2/4  

Прыжки по диагонали. Вариант для тех, кто не имеет навыка прыжков на 

скакалке. 

И.п Скакалка в руках. Стоим перед скакалкой  

1 такт – круг руками, скакалка переноситься вперед 

2 такт – перепрыгиваем через скакалку. 

Со временем пытаемся увеличить скорость и прыгать soute  на каждый счет. 

Можно добавлять различные элементы, например, руки накрест, или поджатые. 

Замедляем скорость скакалки и делаем два прыжка, поджатые и разножка на 

каждый счет, а скакалка на 2. 

II. Упражнения для осанки 

В период роста и формирования скелета значение осанки у детей особенно 

важно. Неправильные привычные положения тела быстро приводят к 

деформациям позвоночника, грудной клетки, таза, нижних конечностей, 

включая стопы. Сколиотическая болезнь и плоскостопие - крайнее проявление 

такой неправильной нагрузки. Следует отметить прямую связь осанки и 

телосложения. Форма позвоночника, грудная клетка, не только наследуется, но и 

зависит от того сложного и крайне необходимого механизма построения 

вертикального положения тела человека и при стоянии, и при сидении, и при 

ходьбе человека или беге, именуемого осанкой. Реализуется важный закон 

биологии «функция определяет форму». 

Упражнение 1. 

Музыкальный размер ¾  

И. п. VI позиция в ногах. Скакалка в 4.  

1 такт – поднимаем прямые руки вверх, скакалка натянута. 



2 такт – одновременно медленно проворачиваем плечевые суставы и 

опускаем руки назад 

3 такт – поднимаем руки вверх 

4 такт – опускаем руки ви.п. 

Важно во время упражнения не допускать прогиба в пояснице, резких 

движений, сгибания локтей. Со временем усложняем упражнение и уменьшаем 

длину скакалки. 

Упражнение 2. 

Музыкальный размер 4/4 

Упражнение называется «Саночки» 

И. п. сидя на полу, ноги вытянуты, скакалка в 4 в руках за спиной. 

1 такт – стопы сокращаются, руки проворачиваются, проделывают круг, и 

скакалка цепляется за стопы 

2-3 такты –  колени натянуты, так чтобы пятки были над полом, с помощью 

скакалки притягиваем ровный корпус к ногам, руки сгибаются в локтях, локти 

стремятся назад друг к другу, лопатки собраны. 

4 такт – натягиваем стопы, руки возвращаем обратно, за спину. 

Упражнение 3 

Музыкальный размер 4/4 

И.п. лежа на животе, ноги натянуты так, чтобы колени не касались пола. 

Скакалка в 4 натянута, касается трапециевидной мышцы. 

1 такт – сжимая лопатки, поднимаем корпус. 

2 такт – вытягиваем руки в потолок, корпус поднимается еще выше, взгляд 

направлен на скакалку 

3 такт – натягивая скакалку, опускаем ее на плечи , локти стремятся друг к 

другу. 

4 такт – опускаемся в и.п. 

После того как сделали упражнение для развития гибкости необходимо 

сделать компенсацию. Считается, что компенсацию лучше делать после каждого 

упражнения на гибкость. Вот одно из упражнений на компенсацию, но это 

упражнение также пригодно для растяжки спины и задней поверхности бедра. 

Упражнение 4. 

Музыкальный размер ¾ 

И.п.  стоя, ноги в широкой позиции, ладони лежат на полу, на одной линии 

со стопами, внутри позиции, взгляд на третий палец руки. 

1-6 такт – локти  сгибаются в направлении назад, корпус тянется вниз, тем 

самым удлиняя позвоночник 

7-8 такт – возвращаемся в и.п 

III. Упражнения для ног 

«Балетный шаг» - это способность поднимать ногу на высоту более 90* в 

сторону, вперёд и назад при выворотном положении опорной и работающей 

ноги, а также удерживать её в поднятом положении.  Шаг также создаёт в танце 

линии, обеспечивает широту и свободу движений. Амплитуда шага зависит от 

степени выворотности  ног и подвижности суставов, от подвижности 

позвоночного столба, силы и эластичности задней группы мышц 

бедра. Амплитуда шага способствует высоте прыжка. 

Итак, шаг увеличить можно при систематическом растягивании мышц. На 



начальном этапе, следует растягиваться на полу, (на полу удобнее 

контролировать положение корпус) плечи следует тянуть к полу, растягивая 

большую грудную мышцу, подключать ромбовидные мышцы, что бы закрыть 

лопатки. Напрягаем мышцы живота, что бы выпрямить позвоночный столб, 

избавиться от прогиба в поясничном отделе.  

Упражнение 1 

Музыкальный размер 4/4. 3/4  

И.п. сидя, ноги в положении frog. Скакалка привязана к ноге, как можно 

короче в противоположенной руке, свободная рука вытянута в сторону. 

1-й такт: приемом Développés Открываем ногу вперед. 

2-й такт: опорная нога, вытягивается вперед. 

3-такт: опорная нога, возвращается ви.п. 

4-й такт: рабочая нога возвращается в и.п. 

Третий и четвертый так можно объединить, когда есть необходимость в 

изучение BattementFondus. 

Упражнение 2  

Музыкальный размер 4/4. 3/4  

И. п. лежа на животе. Скакалка привязана к ноге, рабочая нога согнута в 

колене, противоположенная рука за скакалку. 

1-й такт: поднимаем корпус, рабочая нога выпрямляется, свободная рука 

помогает, упираясь в пол. 

2-й такт: возвращаемся в и.п. 

3-й такт: поднимаем корпус и ногу верх.   

4-й такт: свободная рука отрывается от пола. 

5-й такт: корпус возвращаем в и.п, нога продолжает тянуться в верх. 

6-й такт: продолжаем тянуть ногу, следить за опорной ногой, при 

положительном результате следует оторвать таз от пола. 

7-й такт: возвращаемся в и.п. 

8-й такт: отдых 

IV. Группа прыжков 

Прыжок требует согласованной работы многих мышц, сложной 

координации движений, что возможно лишь при соответствующем уровне 

развития двигательного анализатора и подготовленности опорно-двигательного 

аппарата ребенка. Поэтому детей обучают определенному виду прыжков, исходя 

из их анатомо-физиологических возможностей и возрастных особенностей. 

Прыжки можно разделить на 2 типа по принципу координации: 

1. Прыжок толчком двумя ногами - требует симметричной координации ног 

и рук (то есть действия обеими ногами сразу).  

2. Прыжок толчком одной (с разбега) - требует больше перекрестной 

координации, а при приземлении на две ноги - симметричной. 

Для чего необходимо такое разделение? Дело в том, что при выполнении 

прыжков с предельным усилием дети смешивают две, в общем-то, 

противоположные техники, в результате - не могут добиться толкового 

результата ни в одном варианте. Поэтому следует разделять эти упражнения по 

времени: например сегодня прыгаем толчком двумя, завтра - с разбега. 

Необходимо требовать четкого выполнения техники, то есть - добиваться 

четкой координации движений, которая как раз и управляется головным мозгом, 



и формирование которой способствует формированию нейронных связей, 

следовательно - развитию соответствующих отделов ЦНС. 

Прыжки со скакалкой укрепляют мышцы и суставы ног, внутренние 

органы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают координацию, 

ритмичность, ловкость, быстроту, глазомер и выносливость. 

На начальном этапе скакалку вращают только вперед, для того чтобы 

ребенок мог ее лучше видеть и ему было легче выполнять прыжки. Ноги во 

время прыжков немного согнуты, туловище прямое, прыжки выполняют в 

медленном темпе, затем темп вращения скакалки постепенно ускоряется. 

Данный блок урока может быть разнообразным. Так как прыжки со 

скакалкой мы использовали в разминочном блоке, блок прыжков можно 

проводить без скакалки, используя прыжки из классического танца. Возможно 

проработка амплитуды высоты в разминочных упражнениях. 

Необходимо включить в этот блок работу над скоростью скакалки. Обычно 

это один прыжок и двойное движение скакалкой. Упражнение требует 

определенных усилий, и мышечный аппарат должен быть подготовлен, не 

рекомендуется использовать в разминочном блоке. 

Я предлагаю данный блок использовать для развития фантазии. Задаем 

творческое задание: например комбинацию на 4 такта. Учащийся, используя весь 

материал урока, придумывает комбинацию со скакалкой 

И.П. стоя по VI  позиции руки со скакалкой опущены в вдоль корпуса.  

1-й такт:  2 соте 

2-й такт: поджатые руки скрещиваются на груди, поджатые руки 

раскрываются в и.п. 

3-й такт: бег «Лошадки» концы скакалки передаются в правую руку, левая 

рука перехватывает посередине и низ скакалки прилетает в правую руку 

4-й такт: руки вытянуты вперед «tourchen» и plie руки вниз. 

Данная методическая разработка поможет начинающим преподавателям, а 

также всем, кто интересуется затронутой темой. 
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                                                     Аннотация 

 

Данные методические рекомендации посвящены методам активизации 

зрительного внимания учащихся в процессе начального обучения игре на 

баяне. Разработаны рекомендации в ходе работы с детьми разного уровня 

развития музыкальных способностей и познавательных процессов, в 

результате поиска наиболее оптимальных путей грамотного, быстрого и 

интересного процесса освоения детьми музыкального произведения.  

Предлагаемые рекомендации могут быть полезны как преподавателям-

музыкантам  детских школ искусств, так и учащимся-музыкантам средних и 

высших учебных заведений. 

Актуальность методических рекомендаций.  
Вопросы, связанные с  изучением проблемы внимания и способами его 

активизации, всегда вызывали научный интерес. Исследования в данной 

области направлены на решение задач наиболее продуктивного усвоения 

знаний, умений и навыков, овладения каким-либо видом деятельности.  

В педагогике музыкального образования актуальность рассматриваемой 

проблемы объясняется тем, что специфика музыкально-исполнительского 

искусства заключается в постоянной концентрации внимания как в процессе 

работы над изучаемым репертуаром, так и во время концертного 

выступления. Благодаря умению управлять вниманием, достигаются высокие 

результаты в учебной, музыкально-исполнительской деятельности. 

Недостаточное осознание данного фактора приводит, как правило, к 

возникновению различных исполнительских проблем. Именно на начальном 

этапе воспитания музыканта формируются все свойства внимания, служащие 

предпосылкой развития его видов, необходимых для успешного овладения 

основами исполнительского мастерства. Данные методические рекомендации 

предназначены для активизации зрительного внимания учащихся, которое 

является особенно важным для начинающих музыкантов. Из музыкальной 

практики известно, что, часто дети испытывают большие трудности не 

только при чтении с листа, но и при разборе нотного текста. Это происходит 

в основном потому, что они не «видят» и не научены «видеть» его, 

отсутствует зрительная сосредоточенность. 

Цель методических рекомендаций – предложить методы работы над 

музыкальным произведением, направленных на активизацию зрительного 

внимания учащихся в процессе начального обучения игре на баяне. 



 

Ожидаемые результаты в процессе использования методических 

рекомендаций – развитие зрительного внимания, грамотный разбор и 

быстрое выучивание музыкального произведения учащимися с разным 

уровнем музыкальных способностей, успешное решение различных 

музыкально-творческих задач. 

           Новизна методических рекомендаций заключается в том, что 

представлены теоретические аспекты проблемы внимания в результате 

анализа философских, психологических и музыкально-педагогических 

исследований; сущность внимание музыканта-исполнителя в целом и  

конкретно  зрительного внимания; методика работы над музыкальным 

произведением, направленная на активизацию зрительного внимания 

учащихся в процессе  начального обучения игре на баяне.  

Теоретические аспекты, дающие представление о внимании в целом 

помогут наиболее ясно осознать значение зрительного внимания и его 

взаимосвязи в музыкально-исполнительской практике, чтобы 

целенаправленно работать над его активизацией и развитием. 

Сущность и значение внимания в образовательном процессе 

Прежде чем представить методические рекомендации по активизации 

зрительного внимания учащихся в процессе обучения игре на баяне, нельзя 

не остановиться на теоретических аспектах проблемы внимания в целом, а 

также сущности зрительного внимания. 

Внимание занимает особое место среди психических явлений и 

определяется как главное условие успешного выполнения любой 

человеческой деятельности, в том числе учебной и музыкальной. 

Различными вопросами проблемы внимания занимались многие ученые в 

области философии, психологии и педагогики, раскрывая его сущность, 

разрабатывая теории, определяя особенности проявления, условия развития  

В целом первые представления философов    о  внимании   (Блаженный   

Августин,    Р. Декарт,  И. Кант,  Г.В. Лейбниц и др.), вошедшие в их 

многочисленные учения, заключались во взаимосвязи внимания с 

механизмами работы сознания и познания, волей и развитием способностей 

человека. Философские концепции послужили основой дальнейшего 

изучения внимания в психологической науке. Учеными-психологами (В. 

Вундт, В. Джемс, Э.Б. Титченер, Н.Н. Ланге, Т.А. Рибо) были разработаны 

классические теории, где внимание определяется как простое мышечное 

усилие, проявление эмоций или воли, организация сознания. 

В исследованиях большинства отечественных психологов внимание 

рассматривается как направленность любой деятельности субъекта на объект 

и сосредоточенность на нем усилий для наилучшего выполнения этой 

деятельности (Н.Ф. Добрынин,  К.Н. Корнилов,  С.Л. Рубинштейн,   Б.Г. 

Ананьев, И.В. Страхов Ю.Б.), идеальная, сокращенная и автоматизированная 

форма контроля (П.Я. Гальперин). В когнитивной психологии  (У. Найсер, Д. 

Бродбент, К. Черри, Дж. Андерсон, Р.Л. Солсо, М.В. Фаликман и др.) 

исследования внимания в основном связаны с особенностями переработки 

слуховой и зрительной информации. 



 

Таким образом, в исследованиях различных зарубежных и 

отечественных психологов сущность и особенности проявления внимания 

определяются по-разному. Мы возьмем за основу определение, которое 

принято в настоящее время в психологической и педагогической науке: 

внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на 

определенных объектах.  

В области педагогики разработка и решение проблемы внимания 

основывается на психологических теориях. Отечественные и зарубежные 

ученые-педагоги (Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, Н.И. Новиков, Н.И. 

Пирогов, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, К.С. Станиславский и др.), 

рассматривая  различные стороны проявления внимания и условия развития, 

связывают его активизацию с особенностями обучения и воспитания 

личности, руководством преподавателя и деятельностью учащихся. При этом 

каждый из исследователей отмечает ведущую роль внимания учащихся в 

процессе приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

выполнения какой-либо деятельности. 

Большой интерес представляют психологические, музыкально-

педагогические труды о специфике музыкально-исполнительской 

деятельности и особенностях работы с учащимися на всех этапах их 

обучения  игре  на  различных  музыкальных  инструментах. Ученые-

музыканты  (А.В. Вицинский,   Г.Р. Гинзбург,    А. Корто,     М. Курбатов,  

С.М. Майкапар,   Л. Маккиннон,  Н.К. Метнер, И.Т. Назаров, А.А. Николаев, 

В.И. Петрушин, М.С. Старчеус, и многие другие), раскрывая секреты 

педагогического и исполнительского мастерства, упоминают о внимании 

учащихся как важнейшем условии их успешной деятельности.  При этом 

особенно выделим исследования Л.А. Баренбойма, А.Б. Гольденвейзера, 

В.Ю. Григорьева,       Г.М. Когана,       Г.Г. Нейгауза,        В.М. Подуровского, 

Г.П. Прокофьева, С.И. Савшинского, Г.М. Цыпина. Данные мастера 

останавливаются на особенностях проявления и активизации внимания, его 

значении в музыкально-исполнительской деятельности. Проблема внимания 

учащихся-музыкантов и некоторые аспекты его развития также отражены в 

работах  педагогов-баянистов  (Ю.Т. Акимов,  В.М. Бонаков,  Н.А. Давыдов, 

Ф.Р. Липс, И.Г. Пуриц, Н.И. Степанов).  

На практике при решении множества задач, связанных с обучением игре 

на музыкальном инструменте, выявляются тесные взаимосвязи внимания с 

формированием технических и музыкально-творческих умений и  навыков. 

Например,  связь  внимания  и  техники  прослеживается  в  работах Г.Г. 

Нейгауза, Г.М. Цыпина, В.И. Сафонова, которые определяют ее успешность 

в зависимости от предусмотрительности во время занятий. 

И.Т. Назаров обозначает внимание как «око ума» [3, с. 34]. В результате 

своих исследований ученый делает вывод, что каждое медленное движение 

при концентрации внимания на нем совершенствует соответствующие 

двигательные центры. К тому же, как подчеркивает С.И. Савшинский, 

«польза от работы определяется не столько количеством затраченного 

времени, сколько качеством затраченного внимания!» [4, с. 178]. В качестве 



 

примера можно привести еще множество других взаимосвязей между 

вниманием и деятельностью музыканта. 

 Таким образом, исследования в области философии, психологии и 

педагогики показывают, что внимание имеет большое значение в любой 

человеческой деятельности, в том числе учебной и музыкальной. Внимание 

музыканта-исполнителя мы определим как направленность и 

сосредоточенность сознания на решении музыкально-исполнительских задач 

на основе активизации интеллектуальной, слуховой, эмоционально-

чувственной сфер и волевых качеств личности. 

   Психолого-педагогические аспекты зрительного внимания 

Одной из особенностей внимания, в том числе и музыканта, является 

многообразие его видов, проявляющихся в совокупности в процессе решения 

различных учебных и музыкально-исполнительских задач и требующих 

специального развития. Известные свойства внимания, такие как, 

концентрация, объем, устойчивость, переключение,  распределение и 

направленность являются характеристиками внимания как состояния 

сознания и как процесса; показателями проявления его видов [7, с. 427 – 428]. 

В результате анализа педагогического опыта музыкантов, касающихся 

данной проблемы, можно отметить следующие специальные виды внимания, 

относящиеся в основном к произвольному вниманию, необходимые 

учащимся-музыкантам: внешнее и внутренне, слуховое, интеллектуальное, 

эмоциональное, зрительное, волевое, самонаправленное, предвнимание, 

послеоперационное и творческое внимание. Благодаря этим видам внимания, 

музыкант способен в целом охватить свое профессионально-психологическое 

состояние, а значит стремиться к самосовершенствованию и самопознанию. 

Учитывая особенности внимания музыкантов и специфику формирования 

умений и навыков учащихся на начальном этапе обучения игре на баяне, 

очень важным является, прежде всего, развитие зрительного, внимания. 

Зрительное внимание представляет собой зрительную сосредоточенность на 

нотном тексте музыкального произведения, умения его «видеть».  

Природа зрительного внимания и механизмы его работы отражены    в   

исследованиях    Г. Гельмгольца,    М. Познера,   Р.Л. Солсо, М.В. Фаликман, 

Ю.Б. Гиппенрейтер и многих других. В итоге проведенных исследований 

ученые выдвигают идею пространственной и объектной природы 

зрительного внимания, рассматривая в качестве явлений, указывающих на их 

существование, две ошибки зрительного внимания.  Одна из них – «слепота к 

повторению» –  затруднение в обнаружении или опознании повторяющегося 

зрительного объекта (например, слова). Другая – «слепота к изменению» – 

неспособность человека обнаружить весьма заметные изменения в 

находящемся перед ним изображении [7, с. 333 – 342]. Очень часто подобные 

явления встречаются в музыкально-педагогической практике. Возникают 

затруднения в опознании повторяющихся, даже рядом стоящих нот. В 

психологии зрительного внимания данное явление и называется «слепотой к 

повторению». Наряду с этим, часто возникают ошибки, связанные с 

неумением обнаружить достаточно заметные изменения определенных нот, 

например, альтерацию основного звука. Такое явление в психологии 



 

зрительного внимания называется «слепотой к изменению». Поэтому, 

полученные данные различных экспериментальных исследований 

зрительного внимания в области общей психологии представляют большой 

интерес для нашей работы.  

В педагогике музыкального образования ученые-музыканты 

обращаются к зрительному вниманию  в основном  при  чтении  с  листа.   

Например,   Л.А. Баренбойм  [1, с. 37]  и  Т.Б. Юдовина-Гальперина [8, с. 189 

– 192] выделяют зрительное внимание  и его объем как одно из 

существенных условий развития техники чтения нот с листа. Интересными 

являются исследования М.С. Старчеус. За счет отдельных фиксаций глаз, 

заключает исследователь, зрительные образы непосредственно переводятся в 

слуховые представления, активизируя музыкальный слух и, образуя слухо-

зрительную взаимосвязь, благодаря совершенствованию которой, можно   

достичь  высокого уровня исполнительского мастерства  [6, с. 261 – 263].   

Таким образом, зрительное внимание является необходимым и 

обязательным на начальном этапе обучения детей игре на музыкальном 

инструменте и представляет собой зрительную сосредоточенность на нотном 

тексте музыкального произведения. 

Показатель зрительного внимания – скорость разбора нотного текста 

при максимальной эффективности деятельности и минимальном количестве 

ошибок. 

Параметры – оптимальная концентрация, объем и распределение 

внимания в процессе разбора нотного текста. 

При выявлении показателей зрительного внимания мы ссылались на 

показатели внимания, выделенные психологами, которые выражаются в 

точности, скорости, качестве, количестве, динамике эффективности 

выполнения какой-либо деятельности и отражают основные его свойства. 

При выявлении параметров  зрительного внимания мы опирались на 

определение «параметр», данное в энциклопедическом словаре: параметр – 

величина, характеризующая какое-либо основное свойство процесса, явления 

или системы… [5, с. 968].  

Методические рекомендации для активизации зрительного 

внимания учащихся в процессе начального обучения  игре на баяне  

Для активизации зрительного внимания наиболее важным фактором 

являются особенности работы в классе над музыкальным произведением. 

Условно можно выделить три основных этапа работы над музыкальным 

произведением: разбор, выучивание и подготовка к концертному 

выступлению. На практике часто случается так, что стадия разбора нотного 

текста затягивается на достаточно длительный период. И не о какой 

творческой работе не может быть и речи. В этом случае цель одна – хотя бы 

без ошибок исполнить нотный текст. И так каждый раз. В итоге учащийся 

теряет интерес к занятиям, присутствует постоянное ощущение 

недоученности, неуверенности, страх не успеть выучить программу к сроку. 

Поэтому задача преподавателя как можно быстрее освоить нотный текст с 

учащимся, даже со слабо выраженными музыкальными способностями, 

чтобы основной период работы был именно музыкально-творческим. Только 



 

в этом случае не угасает интерес к занятиям, более того, учащиеся проявляют 

инициативу и познавательную активность, возрастает потребность в 

самостоятельной работе, стремление достичь более высоких результатов.  

Как мы определили выше, показатель зрительного внимания – это 

скорость разбора нотного текста при максимальной эффективности 

деятельности и минимальном количестве ошибок. Поэтому, с первого года 

обучения ученику подробно разъясняется, что нужно уметь «видеть» в 

нотном тексте (название произведения и автор, ноты и знаки альтерации, 

размер, ритм, аппликатура, штрихи, динамика, обозначение темпа и 

характера), характеризуя важность и значение каждого элемента нотной 

записи. Следует отметить, что первое впечатление и наиболее яркое ребенок 

получает именно от знакомства с музыкальным произведением. От того как 

будет представлено новое произведение во многом зависит  успешность 

последующей работы. Очень важно обратить внимание на название и автора, 

жанр и характер музыкального произведения, исполнить его, как можно 

выразительнее, а также показать учащемуся, как строится музыкальное 

произведение. Это значит указать  количество частей, вступление, окончание, 

все повторения, какие-либо закономерности  и др. В зависимости от 

сложности, структуры и содержания музыкального произведения 

необходимо найти наиболее оптимальные пути быстрого освоения нотного 

текста. 

Умение «видеть» каждый элемент вырабатывается у ученика постепенно 

при помощи решения последовательно поставленных задач, например, таких, 

как точное воспроизведение только ритма при помощи хлопков или пения; 

ритмичное воспроизведение нот в определенном фрагменте. При этом ноты 

следует приучить видеть учащегося не по одной, а хотя бы в пределах мотива 

или такта, то есть их направление (гамма вверх или вниз, опевание звука, 

арпеджио, повторяющиеся ноты и т.д.), чтобы разбор нот в дальнейшем не 

превратился в бесконечное мучение. Часто бывает так, что  пока разбирается 

и извлекается на инструменте следующая нота – забывается предыдущая и 

т.д. Для точного, безошибочного воспроизведения аппликатуры 

акцентируется внимание учащегося на ее принципах и закономерностях 

(последовательность пальцев, гаммаобразные движения, арпеджио, 

повторение эпизода в других позициях и др.). Кроме этого, можно 

предложить ученику самостоятельного определить аппликатуру в более 

простых фрагментах музыкального произведения, проанализировать ее 

удобство и целесообразность. Как правило, в таком случае аппликатура 

запоминается сразу.  

Усвоение штрихов связывается с характером музыкального 

произведения. Здесь преподаватель проявляет свою творческую инициативу, 

предлагает возможные художественные образы данного произведения, 

различные звуковые ассоциации отдельных его фрагментов и обсуждает их с 

учащимся. В итоге, приступая к исполнению нужных штрихов, учащийся 

уже внутренне настраивается на определенный художественный образ и 

готов внимательно и правильно их сыграть, причем не формально, а  в  

характере.  Важность  данного  факта,  по  определению М.И. Имханицкого, 



 

заключается в том, что «внимание баяниста при использовании того или 

иного штриха концентрируется на образно-звуковой палитре, а не на 

двигательных узкоинструментальных задачах» [2, с. 26]. То есть, просто 

просить ученика играть на легато или стаккато не имеет никакого смысла, 

так как учащийся будет постоянно забывать про данное требование, он  еще 

не способен выполнить его так, как нужно, без конкретных музыкально-

звуковых задач. Такое отдельное  внимание в процессе работы преподавателя 

и учащегося к определенным элементам нотного текста способствует 

постепенной выработке умения их замечать, «видеть» и точно исполнять.  

Указанная работа проводится в начале над конкретной частью или 

только предложением музыкального произведения, в зависимости от его 

сложности. Следующие части или предложения осваиваются так же, 

учитывая повторения или похожие фрагменты. Динамика выполняется при 

более выученном нотном тексте и основывается также на художественном 

образе, но  это не значит, что первые извлечения звуков при разборе нот не 

должны быть наполнены смыслом. С самого начала, настраивая ученика на 

определенный характер исполнения, вырабатывается нужное туше и 

меховедение, сила звука и другие исполнительские особенности. Это будет 

хорошей основой для дальнейшей музыкально-творческой работы. 

При работе над динамикой преподавателю необходимо как можно 

образнее, эмоциональнее показать характер музыкального произведения, 

выстраивая его динамический план. Только  в этом случае учащийся 

способен точно исполнить «пиано» или «форте» и даже «крещендо» и 

«диминуэндо», так как к этому есть внутреннее стремление. Конечно, 

преподаватель управляет, напоминает звуковые задачи, подсказывает какие-

либо технические моменты исполнения динамики. Самое главное, что у  

учащегося получается сразу то, что нужно, и он радуется своему 

исполнению. Именно это запоминается, появляется уверенность и 

потребность закрепить, выучить. Нужно учитывать, что исполнение, 

например, «крещендо» или «диминуэндо», которые имеют свои законы 

исполнения, или другого нюанса вне художественного образа очень трудно и 

технически, и психологически, так как не имеет смысла, цели, а значит и  

внутренней потребности. Поэтому в плане динамики формальность 

недопустима. Учащийся гораздо увереннее и лучше исполнит пьесу почти на 

ровном звуке, чем в том случае, если будет формально, без желания и с 

большим трудом выполнять непонятную для него динамику, только потому, 

что так требует преподаватель.  

Иногда целесообразно осваивать части музыкального произведения не 

по порядку, а в зависимости от сложности, содержания, строения и других 

закономерностей частей. Более того, иногда следует выучить вначале 

окончание. А вот вступление, если оно есть, рекомендуется выучить в самом 

конце, тогда оно будет понятно и сразу получится технически и в нужном 

характере. Такая последовательность освоения нотного текста также 

активизирует внимание, сокращает сроки разбора, способствует 

осознанности выученного, придает уверенность, а также музыкальное 

произведение быстро и прочно запоминается наизусть. Кроме этого при 



 

дальнейшей музыкально-творческой работе с преподавателем учащийся 

свободно ориентируется в тексте, умеет начать исполнение с любой части 

или любого предложения, или даже мотива, а не только с начала, как это 

обычно бывает. Даже в том случае, если при исполнении уже готового 

музыкального произведения что-то не получилось, учащийся способен без 

труда продолжить дальше, что очень важно. Нужно учитывать, что не в 

каждом музыкальном произведении целесообразно осваивать части не по 

порядку, чтобы не нарушить музыкальную мысль или какие-либо 

технические последовательности, а только там, где это возможно и 

целесообразно, где части в основном самостоятельны и в техническом, и в 

музыкальном плане.    

Говоря об активизации зрительного внимания, нельзя не сказать о 

видении в нотном тексте гаммаобразных движений и арпеджио, интервалов и 

аккордов, различных гармоний. К этому нужно тоже приучать учащихся. Как 

правило, дети проявляют интерес к чему-то необычному для них. Это 

особенно привлекает их внимание. Например, показать, как выглядят терции 

или другие интервалы и постоянно обращать внимание на них, при этом 

обязательно потом называть все своими именами, а не просто нотами. При 

встрече арпеджио в определенной последовательности, следует показать 

каждую группу арпеджио, выяснить, из каких они тональностей и тогда 

ребенку не придется разбирать каждую ноту, он без труда будет способен их 

исполнить, но при условии, если он умеет играть гаммы и арпеджио. Та же 

самая работа проводится и с аккордами. Более того, эффективно обращать 

внимание и на гармонические функции. Например, при разрешении 

доминанты в тонику, так и называть доминанта, тоника, особенно, если 

повторяется несколько раз. Необычно, когда доминанта разрешается в 

шестую ступень и на это особенно нужно обратить внимание ребенка, не 

только в зрительном плане, но и в слуховом. Таким образом, при разборе 

арпеджио или аккордов, ориентируясь на тональности или гармонические 

функции, процесс выучивания наиболее эффективный и быстрый, так как 

учащийся зрением охватывает весь аккорд или последовательность нот, 

привыкает их видеть и свободно исполняет их на баяне.  

При работе с нотным текстом всегда можно найти и другие интересные 

закономерности, ассоциации. Главное, чтобы для учащегося не осталось 

ничего непонятного, вплоть до предназначения каждой ноты в музыкальном 

произведении. Проведенная работа с нотным текстом обязательно постоянно 

закрепляется. При формулировке домашнего задания преподаватель вместе с 

учащимся проговаривает основные задачи его самостоятельной работы, для 

закрепления освоенных исполнительских умений и навыков на уроке.  

Таким образом, целенаправленная и систематическая работа над 

музыкальным произведением, направленная на активизацию зрительного 

внимания учащихся в процессе начального обучения игре на баяне 

активизирует и другие виды внимания, которые тесно взаимосвязаны друг с 

другом. Предложенная методика способствует целенаправленности и 

осознанности в работе над музыкальным произведением, грамотному 

разбору, быстрому выучиванию и успешному исполнению изучаемого 



 

репертуара, а также формированию навыков самостоятельной работы и 

чтения с листа, музыкально-творческих способностей.   

Данные методические рекомендации дополняют творческий поиск путей 

оптимального решения музыкально-исполнительских задач, могут быть 

интересны и полезны преподавателям в области музыкального образования, а 

также учащимся-музыкантам средних и высших учебных заведений. 

Использованная литература, а также исследования психологов, 

педагогов, педагогов-музыкантов, которые упоминаются в нашей работе, 

могут быть рекомендованы преподавателям Детских школ искусств, 

учащимся-музыкантам высших учебных заведений для более подробного 

ознакомления с проблемой внимания в учебной, музыкально-

исполнительской деятельности. 
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«Петь, как дышать»  

по системе А.А. Стеблянко  «Искусство второго вдоха» 

номинация «Мастер-класс» 

 

Чемдуж Светлана Владимировна, 

                                                                      преподаватель по классу вокала 

                                                       МБУ ДО «Детская школа искусств №2 

             им. П.И. Чайковского» г. Брянск 

 

Вокал - это психофизический процесс. И у каждого певца субъективное 

ощущение своего звука. Талант педагога определяется той способностью, 

которая называется интуиция, а также знаниями тех процессов, которые 

происходят при вокализации. В вокальной школе много парадоксального, 

аллегорического, много персональных находок. Петь на вдохе, на 

удержанном дыхании - мой педагогический принцип, который позволяет 

справляться с вокальными задачами учащихся любого возраста. У каждого 

педагога свой язык. Моё представление о вокальной педагогике совпадает со 

многими педагогическими рекомендациями А.А.Стеблянко, оперным 

певцом, народным артистом СССР, который стажировался в Италии, 

впоследствии стал педагогом и создал вокальную методику для начинающих 

певцов.  

В своей книге «Его величество звук»,  А.А. Стеблянко поднимает 

основные темы, которые имеют первостепенную важность для вокалиста: 

певческое дыхание, позиция звука, художественный образ.   В его учебном 

пособии я нашла подтверждение  собственного понимания полного дыхания. 

Как петь на вдохе? Какие принципы работают? Включается нижняя часть 

рёбер, живот, спина, грудь, диафрагма.  А.А.Стеблянко подробно описывает 

как взять вдох: с большой осторожностью и с удивлением. Ещё он обращает 

наше внимание на искусство второго вдоха, указывая на то, что необходимо 

держать внимание и дышать в одно и то же место. И первый, и второй, и 

последующие вдохи принципиально идентичны. Мы находим подтверждение 

тому, что певческое дыхание обратно речевому и подробным образом 

рассматриваем упражнения, которые нам помогают освоить певческое 

дыхание. 

Так же мне интересен пример педагогического творчества 

выдающегося педагога, профессора Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И.Глинки Е.Г. Крестинского, который сохраняя 

чувство юмора, смог передать глубокие знания и все принципы вокальной 

педагогики в своём «Наказе вокалисту» 

 

Чтоб красиво петь до гроба, 

Купол сделайте из нёба, 

Станьте полым, как труба, 

И начните петь со лба. 

Ощутите точки две: 



В животе и в голове; 

Провалите на живот, 

И пошлите звук вперёд. 

Чтобы петь и не давиться, 

Не забудьте удивиться: 

Вдох короткий, как испуг, 

И струной давите звук. 

Если вы наверх идёте, 

Нужно глубже опирать –  

Всех тогда «переорёте», 

Хоть и нечем «заорать». 

Если вниз идёте вы, -  

Не теряйте головы; 

Не рычите, словно зверь –  

«Открывайте мягко дверь». 

Что такое звук «прикрыть»? 

Очень трудно объяснить. 

Чтоб прикрытие найти, 

Нужно к «Е» прибавить «И» 

«А» - где «О», а «О» где «У», 

Но не в глотке, а во лбу, 

И со лба до живота –  

Лишь провал и пустота. 

Пойте мягко, не кричите, 

Молча партии учите; 

И не слушать никого, 

Кроме Деда одного! 

Трудно передать на бумаге всё то, что необходимо показать на примере. 

Но многие ученики в своих воспоминаниях говорят о его многогранности. 

Его понимали все! Мне же в свою очередь остаётся говорить простым 

языком о том же самом, прекрасно осознавая, что моими учениками 

являются ДЕТИ. 

 

Цель:  

1.Раскрытие принципов певческого дыхания. «Петь на вдохе, на 

удержанном дыхании» -один из основных принципов певческого дыхания. 

*слегка вдохнуть в нижнюю часть рёбер (руки держать на талии) так 

чтобы низ живота отодвинулся вперёд. Можно представить (ящик стола 

который открылся.) Здесь я хочу обратить внимание педагогов на 

упражнения: выполнять мягко, не передавливая. Для освоения мышечных 

навыков можно выполнить несколько подходов упражнения.  

«Задуть свечу» -  вдох в нижнюю часть рёбер (руки держать на талии) 

низ живота отодвигается вперёд,  медленно выдыхаем тонкой струйкой на 

звуках (п-ф)  через сомкнутые губы. Представили свечу на расстоянии 30-50 

см. от лица. Чем спокойнее берём вдох, тем расслабленнее ученик, плотнее и 

непринуждённее   выдох. И когда мы осознали непрерывность цепи вдохов и 



выдохов можем усложнить упражнение: наклониться вперёд, ноги согнуты в 

коленях спина прямая (как будто присели на стульчик) вытянуть руки перед 

собой и выполнить вдох. Вы почувствовали, как воздух наполнил нижнюю 

часть рёбер и спину. С этим ощущением медленно поднимаемся вверх, 

представляя, как звук тянется за кончиками пальцев, извлекается через 

сомкнутые губы на звуках (п-ф). На этом моменте необходимо обратить 

внимание ученика на мышцы живота, они подтягиваются. Короткими, 

энергичными, непрерывными движениями  «задувания свечи» п-ф, п-ф, п-ф и 

т. д. мы отрабатываем ту самую вокальную цепь вдохов и выдохов при 

которых ученик чувствует себя комфортно. Дыхание дозировано входит в 

лёгкие,  включая нижнюю часть ребер, низ живота, спину и грудь. 

Небольшая люфт-пауза помогает полностью расслабить низ живота и вновь 

активно включить диафрагму. Мы получаем один из главных принципов 

вокальной педагогики. «Петь на вдохе, на удержанном дыхании». При 

освоении этих упражнений учащиеся включают понимание, какие мышцы 

отвечают за певческое дыхание. 

Так же при обучении дыханию, я беру за основу принципы мастеров 

итальянской школы. Они говорят: вдохните так, как будто чему-то удивились 

или испугались. Когда певец следует этому наставлению, то вдох происходит 

всем телом, автоматически включая живот, спину и грудь. На своих уроках я 

это называю «вдох-удивление» 

2. Итак, мы освоили «вдох-удивление». Следующий очень важный этап 

- грамотно извлечь первый звук. 

*Зафиксировали «вдох - удивление» и первый звук сказали  или 

«положили» на себя. Можно помочь руками (сгибательное движение рук как 

будто приглашаем подойти поближе). Звук попадает на вертикаль, и вы 

получаете свободное звукоизвлечение. Ощущения самые наилучшие: 

свободы, контроля над дыханием, объёма звучания. Сначала непонятно, 

откуда столько звука и как он формируется, но затем включается осознание и 

появляется комфорт в звукоизвлечении, а также никакого напряжения в 

области шеи. 

3. Чтобы получить льющийся звук и не потерять позицию, необходимо  

отработать последующий вдох. 

*Мысленно возвращаемся к первому вдоху и вспоминаем,  в какое 

место мы вдохнули и направляем туда своё внимание. Отрабатываем 

последующие вдохи. (Искусство второго вдоха по системе А.А. Стеблянко) 

4. Чтобы соединить головные и грудные резонаторыс дыханием, 

необходимо расслабить область вокругрта. Рот в форме (О) 

*Пользуясь искусством второго вдоха, мы учимся пропевать 

сольфеджио, формируя слоги и музыкальные предложения в одной точке. И 

вы получите легко управляемый голос с чистой интонацией. Действия 

диафрагмы должны быть осознаны, отработаны и тренированы. 

Задачи при обучении: довести дыхательные навыки до автоматизма, 

освоить свободное, резонансное звукоизвлечение. 

*Механизм правильного голосообразования строится на максимальном 

использовании резонирования и правильной подаче дыхания. При освоении 



методики головного резонирования,  приобретается яркость, полётность, 

неутомимость и долговечность голоса. 

* Индивидуальность подхода к учащемуся. 

*Активизация образного мышления 

Последовательность в освоении певческого дыхания: 

1. Дыхательная гимнастика.  

2.Упражнения-распевание в диапазоне квинты. 

3. Подача художественного слова, с применением дыхательных навыков. 

 

Литература: 
А.А. Стеблянко, «Итальянская вокальная школа «Его величество звук». 

Издат. «Планета музыки»2014год,  

В. П. Морозов «Искусство резонансного пения»,  

И.К. Назаренко «Искусство пения», 

Н.Б. Гонтаренко «Секреты вокального мастерства». 

 
 



«Охрана и гигиена детского певческого голоса» 

Конспект открытого урока по дисциплине «Сольное пение» 

номинация «Открытый урок» 

 

Чиркова Олеся Александровна, 

                                                  преподаватель отделения  

«Вокально – хоровых дисциплин» 

МБУДО «Карачевская детская школа  

искусств имени В.Ф.Кольцова» 

 

I. Пояснительная записка 

Данный открытый урок посвящён работе над изучением строения 

голосового аппарата и его гигиене, а также тому, как правильно объяснить и 

показать учащемуся верный путь в пении, чтобы голос всегда звучал звонко 

и не натужно, независимо от регистров и нюансов в вокальном 

произведении. 

Так как охрана детского голоса тесно связана с постоянной 

изменчивостью, ростом детского организма, то при работе с детьми следует 

всегда учитывать такую их особенность, как способность выдерживать 

физические нагрузки. Пение — процесс физиологический, во время которого 

происходят большие затраты энергии, связанные с дыханием, работой в 

удобных и неудобных тесситурах, удерживанием вокальной позиции и, 

наконец, с умением выдерживать длительные по времени репетиции и 

концертные выступления. Преподавателю следует внимательно относиться к 

здоровью юных артистов.  Во время урока необходимо объяснить ученикам, 

к чему может привести форсированное (крикливое) пение, злоупотребление 

неудобной (высокой, низкой) тесситурой, исполнение завышенного по 

трудности репертуара, а также, как питание влияет на голосовой аппарат. 

Важно отметить, что знание основ голосообразования, специфики 

развития детских голосов и владение приемами постановки детского голоса в 

условиях работы в классе вокала является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. 

II. Разработка урока 

Тема: «Охрана и гигиена детского певческого голоса» 

Цель урока – дать представление о строении и составе голосового 

аппарата; познакомить учащихся с определениями «гигиена певческого 

голоса», «голосовые складки»; создать благоприятную почву для появления у 

учащегося мотивации к углублению своих знаний в области музыки для 

профессионального самоопределения. 

Задачи – создать условия для ознакомления с гигиеной певческого 

голоса; способствовать развитию правильного использования голосового 

аппарата, музыкального слуха и голоса в произведениях; содействовать 

формированию потребности к продолжению занятий в неурочное время. 

 



1.Образовательные  

-сформировать представление о строении голосового аппарата; 

-способствовать овладению учащимися правильной работы голосового 

аппарата. 

2.Развивающие 
-развитие эмоциональной отзывчивости средствами вокальных 

упражнений; 

-развитие внимательности, наблюдательности. 

3.Воспитательные 

-приобщение к здоровому образу жизни; 

-воспитание чувства личной ответственности. 

Тип урока – изучение нового материала 

Форма урока: 

-групповая работа с учениками; 

-работа с учениками над освоением строения голосового аппарата. 

Техническое обеспечение 

-проектор, зеркало, наглядное пособие – плакаты; анатомические 

макеты. 

Методическое пособие 

1.Вильсон Д.К. Нарушения голоса у детей [Текст] / Д.К Вильсон -  Пер. с 

англ. – М.: Медицина, 1990. – 448 с 

2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л.Б. Дмитриев. 

– М.: Музыка, 2007. – 368 с. 

3 Емельянов В.В. Развитие голоса:координация и тренинг [Текст] / В. 

В.Емельянов. - СПб. : Лань, 2000. - 192 с. 

4. Жинкин Н.И. Механизмы речи [Текст] / Н.И Жинкин  –  М.: АПН 

РСФСР, 1958. – 378 с. 

План урока 

1.Введение                                                                                15 мин. 

2.Изучение нового материала. Практические задания          25 мин. 

3.Домашнее задание. Просмотр мультфильма                      4 мин. 

по пройденной теме       

4.Обобщение урока                                                                 1 мин. 

Ход урока 

1. Введение. Вступительное слово. 
Здравствуйте! Я рада снова встретиться с вами на занятии по вокалу. 

Сегодня мы разберем такие понятия, как голос и слух, а также узнаем 

строение нашего голосового аппарата.  В пении, как и в обычной речи, 

необходимо наличие аппарата, создающего и воспринимающего звуки. Связь 

между слухом и голосом двухсторонняя: не только голос не может 

формироваться без участия слуха, но и слух также не может развиваться без 

участия голосовых органов. 

2. Изучение нового материала. 

Давайте вспомним, что же такое голос? (Ответы детей.)  Верно, голос – 

это способность человека издавать звуки при разговоре, пении, крике, смехе, 

плаче. Голосообразование происходит путём выдыхания воздуха из легких 



через рот и нос, при этом голосовые складки вибрируют и создают звуковые 

колебания в проходящем через них воздухе. Голосовой аппарат состоит из 3х 

составных частей: дыхательной системы (лёгкие, мышцы диафрагмы, 

живота, спины и верхняя часть грудной клетки) гортани, артикуляционного 

аппарата (использование плакатов, для подробного наглядного объяснения). 

Детский голосовой аппарат сильно отличается от голосового аппарата 

взрослого человека. Как вы считаете, чем же? (Ответы детей). Да, вы 

правильно заметили, он непрерывно растет, изменяется, и чрезмерное 

напряжение может помешать его нормальному росту. 

Первое правило гигиены голоса – не кричать. 

Как вы думаете, почему? (Ответы детей). Резкий, напряженный крик 

портит голосовой аппарат. Чтобы воспитать ваш детский голос правильно, 

нужно, прежде всего, не допускать крик. Некоторые дети слишком резко и 

много кричат дома, на переменах в школе, на улице. В результате они 

обычно начинают сипеть, кашлять, а иногда и теряют на время голос, 

потому, что от напряжения у них воспаляется гортань, а часто и самые 

голосовые складки, которые перестают нормально смыкаться. С охрипшими, 

больными голосами эти дети приходят на урок пения. Привыкнув кричать, 

они и петь начинают крикливо, грубо, хриплыми голосами, что приносит им 

только вред. 

 

Второе правило –не переохлаждаться.  

Не ходите в холодное время года по улице с открытым горлом. 

Желательно, не выходите на мороз сразу после пения. Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей).  Когда голосовые складки разогреты, холод может 

быть опасен. И уж тем более не пойте и не кричите на морозе! Петь на 

открытом воздухе можно лишь в тёплое время года при температуре выше 15 

градусов. Старайтесь не простужаться и не болеть: иногда бывает, что после 

простуды, гриппа или ОРВИ голос не может прийти в норму месяц и более! 

 

Третье правило – систематические занятия пением, способствующие 

более интенсивному и планомерному развитию голосового аппарата. При 

этом укрепляются голосовые складки, формируются их функциональные 

особенности, тренируется музыкальная память и, таким образом, 

вырабатываются певческие навыки, необходимые при профессиональном 

использовании голоса. Правильнее петь с предварительной распевкой. 

Распевание не только разогревает голосовые складки, но и настраивает, 

концентрирует певца перед основной вокальной работой.                                             

Подумайте, что нельзя кушать перед пением? (Ответы детей). Одно из 

важных правил–  перед пением не употребляйте шоколад, орехи, семечки, 

мороженое, чипсы, напитки с газом, особенно сладкие газировки. И помните, 

что отдых для голоса - это молчание. Если хотите, чтобы голос эффективней 

отдохнул–не слушайте музыку, особенно вокальную. Известно, что 

голосовые складки неосознанно, непроизвольно напрягаются, когда вы 

слушаете музыку. Это называется пассивным пением. Если голос очень устал 

–не разговаривайте, даже шёпотом, и не переписывайтесь в чатах и 



социальных сетях (голосовые складки и при этом "работают"!). Полное 

молчание и тишина. 

         Петь лучше не на голодный желудок, но и не на переполненный. Вы 

наверняка уже почувствовали это сами. Считается, что оптимально 

принимать пищу за 2–3 часа до пения. Перед выступлением действительно 

стоит позаботиться о том, чтобы покушать заранее. 

 

3. Домашнее задание – выучить правила гигиены голоса. Просмотр 

мультфильма по пройденной теме. 

 

4. Обобщение урока. Человеческий голос – инструмент, требующий 

большого труда и знаний для его развития. Необходимо иметь сведения о 

его строении и понимать, как он работает, чтобы добиться достойных 

результатов. 

III. Заключение 

Учителя, вокальные педагоги, хормейстеры, воспитатели дошкольных 

учреждений, руководители детских хоров всегда должны помнить о 

чрезвычайной хрупкости и малой выносливости детских и юношеских 

голосов. Профилактика стойких нарушений голоса у детей и подростков 

должна предусматривать соблюдение ими гигиены голоса, санацию 

патологических очагов верхних дыхательных путей, своевременную 

диагностику изменений в голосовом аппарате на ранних стадиях, когда они 

обратимы.  
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1. Название и формы проведения мероприятия 

«Музыкальные старты» - увлекательный конкурс по сольфеджио для 

учащихся 4-х классов детской школы искусств. Конкурсные задания в рамках 

программы по сольфеджио и теории музыки направлены на выявление знаний 

музыкальных правил и определений. Однако формы представленных заданий 

(чтение с листа, подбор аккомпанемента к мелодии, устный диктант) позволяют 

превратить стандартный урок сольфеджио в увлекательную игру, близкую 

детскому пониманию. Необходимость давать быстрые ответы способствует 

развитию творческого мышления. Работа в команде рождает чувство 

коллективизма, способствует сплочению группы. А соревнование между 

командами формирует у учащихся коммуникативные навыки, служит 

профилактике конфликтов в коллективе, создаёт положительную 

психологическую атмосферу. Проводимый в канун зимних каникул, конкурс, 

наполненный музыкой, загадками, весёлыми стихами, призами позволяет 

трактовать его как "музыкальную встречу" наступающего Нового года. 

2.Оборудование, оформление 

Для конкурса подготавливаются и используются: музыкальный центр, 

ноутбук, фотоаппарат, карточки -  пазлы, распечатка тестов, ключи к тестам, 

нотное пособие. 

3.Задачи проводимого мероприятия (предполагаемый метод проведения, 

возраст детей, условия для проведения) 

Конкурс «Музыкальные старты» проводится в зале ДШИ № 2 им.П.И. 

Чайковского ежегодно уже в течение десяти лет. Мероприятие рассчитано на 

учащихся 4 класса ДШИ, когда дети уже получили начальные исполнительские 

навыки по специальности, элементарные знания в курсе сольфеджио, слушания 

музыки и музыкальной литературы. Участники конкурса делятся на команды (3 

или 4), между которыми происходит соревнование в выполнении конкурсных 

заданий. Очень важно, что во время подобного состязания дети не только 

проверяют свои знания, но и учатся показывать их в нестандартной ситуации, 

что важно для их будущей взрослой жизни. Так же они учатся добиваться цели и 

конкурировать, сплачиваться в команду, переживать дух соперничества и 

бороться за победу.  

 Цели конкурса «Музыкальные старты» - формирование целостного 

сознания ученика, развитие духовно- творческой личности юного музыканта 

позволяют ставить и решать в процессе проведения мероприятия следующие 

задачи: 

Обучающие: научить быстрой ориентации в нестандартной обстановке;       

сформировать навык творческого подхода к решению задач и умение  
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раскрывать свой внутренний мир с  помощью различных художественных 

средствах. 

Развивающие: развитие образного мышления, творческих способностей, 

стремления личности к самовыражению и оригинальности; способствовать 

формированию самооценки, смелости публичного выступления. 

Воспитательные: воспитание чувства товарищества и мотивации к 

совместной деятельности, активизация познавательной активности детей; 

формирование навыков бесконфликтного поведения. 

К методам проведения и приёмам, создающим ситуации успеха, относятся: 

диалог ведущего и участников, ответы на блиц вопросы, упражнения в виде 

игровых заданий, тестирование, поощрение по итогам конкурса. 

4.Методические советы на подготовительный период 
В подготовительном периоде к конкурсу должны быть задействованы все 

участники процесса: и учащиеся, и преподаватели. Проводя предварительную 

беседу на уроке в классе, преподавателям необходимо: прорекламировать 

предстоящий конкурс, сохранив интригу мероприятия и сделав акцент на 

познавательно-игровые задания; организовать явку учащихся на конкурс в 

выходной день, дать учащимся понять необходимость и важность проведения 

данного мероприятия, ответственность за участие в конкурсе. 

Поскольку в «Музыкальных стартах» обычно участвует сразу несколько 

команд, подготовку к конкурсу можно начать уже заранее, дав учащимся 

задание придумать лозунг, девиз команды, выбрать капитана. Подобная 

творческая задача уже с самого начала заинтересует учащихся. 

Чёткое распределение поручений среди преподавателей для подготовки к 

конкурсу обсуждается на совещании отдела. Назначаются: ответственный за 

подготовку музыкального материала к заданиям конкурса, 

режиссёр-постановщик, фотограф, ведущий конкурса и члены жюри. 

Ответственный за конкурс должен: подготовить зал, распечатку и материал к 

конкурсным заданиям для участников конкурса, тексты грамот для награждения 

победителей. Режиссёр-постановщик отслеживает сценарий конкурса, 

организует конкурсную работу учащихся в командах и оказывает техническую 

помощь ведущему конкурса. Ведущему конкурса необходимо: продумать 

техническое обеспечение конкурса, музыкальное оформление, тексты сценария, 

подготовить вопросы к заданию №1, организовать сладкие поощрительные 

призы. Членам жюри необходимо заранее ознакомиться с критериями подсчёта 

баллов при оценивании всех заданий. 

5.Сценарный план, ход проведения мероприятия. 

При составлении сценария «Музыкальных стартов» необходимо, чтобы 

прослеживалась общая идея мероприятия и конечная цель: активно бороться за 

победу, испытывая удовольствие и удовлетворение от процесса игры. 

Разнородное смешение конкурсов интересно детям не будет. А вот поэтапно 

разделенная общая программа, которую связывает что-то общее, способна 

захватить многих участников конкурса. 

ПЛАН конкурса «Музыкальные старты» 

В начале конкурса учащиеся делятся на 3-4 команды, в каждой команде 

выбирается капитан и девиз. Участникам конкурса представляются ведущие 

конкурса и жюри (из преподавателей отдела). На конкурс представлено 7 

заданий, каждое задание оценивается жюри, которое объявляет промежуточный 

и итоговый результат участникам конкурса. 
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Практические задания к конкурсу «Музыкальные старты» 

Задание 1 «Устная разминка». 

 Каждой команде задаётся по 2 вопроса, в которых нужно исправить по 1 -2 

ошибке в определениях или правилах. Жюри присуждает: по 2 балла - за каждый 

правильный полный ответ; по 1 баллу - если исправлены не все ошибки; 0 баллов 

– нет ответа (право ответа передаётся другой команде).  Максимальное 

количество баллов по заданию – 4 балла.  

Например: Задания с одной ошибкой: Дайте однозначный ответ («да» или 

«нет») о правильности суждения. Если это суждение считаете ошибочным, дайте 

правильный ответ:       

 а) Римские цифры нужны для записи телефонов и интервалов,  

б) Знак «V» означает, что нужно играть громко,  

в) Тетрахорд – это часть гаммы. Есть три тетрахорда: верхний, средний и 

нижний. 

Задания с двумя ошибками: 

а) Тональность  нужно определять по размеру и  самому первому звуку в 

произведении, 

б) «Бемоль» - это знак, который повышает ноту на целый тон, 

в) Трезвучие – это интервал, в котором три звука, расположенных по высоте. 

Задание 2 «Путаница в словах»(время на подготовку задания – 5 минут) 

        Каждой команде выдаётся по 5 карточек, в которых надо составить по 5 

слов (определений). В данных словах могут быть перепутаны буквы или слова 

читаться с конца. Жюри присуждает по 2 балла за каждую карточку и 1 балл 

команде за скорость выполнения. Максимальное количество баллов по заданию 

– 10 (11) баллов. 

Например: Прочитайте правильно слова, имеющие отношение к теории 

музыки: ДРОККА, АКИТОН, РИНОМ, ДИЛОМЕЯ, и т.д. (см. Приложение 1) 

Задание 3 «Тестирование» (время на подготовку задания –10 минут) 
        Каждой команде выдаётся по три одинаковых листа с тестами, которые 

совместно по подгруппам пишут участники команды, капитан пишет тесты 

самостоятельно. Тестирование включает 12 вопросов. Максимальное 

количество баллов по заданию – 13.Одновременно подводятся итоги 

тестирования капитанов команды. Жюри подсчитывает и суммирует все баллы. 

Выбери правильную букву ответа: 

1. Сколько ступеней в септиме? 

а) шесть        б) семь      в) пять 

2.В какой интервал обращается большая секста? 
а) ч3              б) м2           в) м3 

3.Какие интервалы бывают чистыми? 
а) примы       б) септимы    в) квинты 

4. Каков правильный порядок диезов в тональностях? 

а) фа, до, ре, соль, ля, ми, си;б) си, ми, ля, ре, соль, до, фа; 

в) фа, до, соль, ре, ля, ми, си. 

5. Как найти параллельный мажор к данной минорной тональности? 

а) построить малую терцию вверх от тоники, 

б) построить малую терцию вниз от тоники,  

в) отсчитать три звука вверх от тоники. 

6. Что называется тоникой? 

а) устойчивый звук    б) I ступень    в) главный устойчивый звук 
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7. Из каких интервалов состоит секстаккорд? 

а) секста+ кварта    б) терция + секста    в) терция+ кварта 

8. Каков правильный порядок бемолей в тональностях? 

а) си, ми, ре, ля, соль, до, фа,б) си, ми, ля, ре, соль, до, фа, 

в) фа, до, соль, ре, ля, ми, си. 

9.Что такое трезвучие? 

а) это три звука, взятые вместе,б) это три звука, взятые по очереди, 

в) это три звука, взятые через один. 

10. Какой ритм называется пунктирным? 

а) восьмая и две шестнадцатых в группе,б) четыре шестнадцатых в группе,  

в) восьмая с точкой и шестнадцатая в группе. 

11. Как называется лад, в котором повышены VI и VII ступени? 

а) натуральный мажор  б) мелодический минор    в) натуральный минор 

12. Из каких интервалов состоит квартсекстаккорд? 

а) кварта + секста   б) кварта+ терция   в) терция + кварта 

Задание 4 «Чтение с листа»(время на подготовку задания –1 минута): 

     Командиры выбирают тональность и номер ответа. Каждая команда должна 

спеть с листа мелодию. В качестве нотного примера предлагается вариант 

мелодии украинской народной песни из сборника Г. Фридкина «Музыкальные 

диктанты» № 256.  Жюри оценивает каждую команду по пятибалльной системе.        

Задание 5 «Подбор аккомпанемента» (время на подготовку задания – 5 

минут): 

          Команда подбирает предложенные аккорды к заданию №4, вписывает 

аккорды и подписывает их обозначения. Далее любой участник из команды 

играет мелодию с аккомпанементом. Жюри присуждает: по 1 баллу за каждый 

правильный такт; по 3 балла за правильные обозначения аккордов;оценивает 

игру мелодии с аккомпанементом по пятибалльной системе.                   

Задание 6 «Исправить ошибки: Угадай мелодию, исправь ошибки(время на 

подготовку задания – 10-15 минут) 
          Команда должна угадать известную записанную мелодию, исправить в ней 

ошибки после двух проигрываний.В качестве нотного примера предлагается 

мелодия песни (Л. Бекмана на слова Р. Кудашёвой) «В лесу родилась ёлочка». 

         Максимальное количество баллов по заданию - 10 баллов за все 

исправленные ошибки плюс 1 балл команде, которая раньше всех правильно 

угадает название мелодии. 

Задание 7 «Сложить мелодию»(время на подготовку задания – 10 минут) 

      Участникам команды после 4 проигрыванийна фортепиано надо сложить 

мелодию (пазлы). В качестве нотного примера предлагается фрагмент мелодии 

С. Рахманинова «Итальянская полька». Жюри присуждает за каждый 

правильный такт по 1 баллу. Максимальное количество баллов по заданию- 8. 

          В конце конкурса жюри подсчитывает общее количество баллов по каждой 

команде и определяет команду победителя. Также подводятся итоги по 

номинации «Лучший командир» и «Самый активный участник конкурса». Все 

участники -  победители конкурса награждаются грамотами и призами. 

Сценарий мероприятия «Музыкальные старты» 

Участники мероприятия собираются в зале школы. На сцене – наряженная, 

сверкающая огоньками ёлка. Звучит весёлая новогодняя музыка. 

             Ведущая:  Ребята, здравствуйте! Сегодня мы проводим с вами 

необычный урок по сольфеджио. Скоро Новый год! А в канун наступающего 
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года мы всегда ждём приятных сюрпризов, розыгрышей, подарков. Вот и наше 

сегодняшнее мероприятие скорее будет напоминать «новогодний мешок» 

конкурсов, загадок, соревнований и, конечно, подарков. А оценивать их 

выполнение будет жюри. 

Представляю членов нашего жюри:1. ________ 2. _______ 3.________  

            Ведущая: Сейчас я попрошу вас дать название своей команде, придумать 

девиз, выбрать капитана. (Капитан озвучивает название команды, команда 

вместе читает девиз). За отлично придуманные названия команды и боевой девиз 

каждая из команд получает по 2 балла. (Команда, которая первой справилась с 

этим заданием, первой начнёт следующий конкурс) 

Задание 1. «Устная разминка». 

            Ведущая: Ребята, вы хорошо знаете термины, которые встречаются в 

музыке? Тогда вам нужно максимально быстро дать правильный ответ на два 

вопроса.  Те, кто знает ответ, поднимают руку, а капитан выбирает, кто будет 

отвечать. Жюри присуждает: по 2 балла за каждый правильный ответ; по 1 

баллу, если исправлены не все ошибки; 0 баллов - нет ответа (право ответа 

передаётся другой команде). Максимальное количество баллов по заданию – 4. 

Задание 2. «Путаница в словах».  

              Ведущая: Следующее задание тоже будет связано с музыкальными 

терминами. Каждая команда получает по 5 карточек, в которых надо правильно 

прочитать слова -  музыкальные определения.  Будьте внимательны! Слоги или 

буквы в словах могут быть перепутаны, или слово написано необычным 

способом. Жюри присуждает по 2 балла за каждое правильное слово и 1 балл 

команде за скорость выполнения. Максимальное количество – 10 (11) баллов. 

Прошу жюри огласить промежуточный результат по 2-м заданиям.  

Задание3. «Тестирование». 

            Ведущая: Сейчас каждая команда получит листки с тестами. На каждый 

из 12-ти вопросов даются 3 варианта ответов. Нужно выбрать и отметить 

правильный вариант ответа. Вопросы на всех листах – одинаковые. Команды 

работают по 2-3 человека над каждым листом, капитан пишет тесты 

самостоятельно.  Максимальное количество баллов по этому заданию – 13. 

(Звучит негромкая фоновая музыка – таймер). Время выполнения этого 

объёмного задания - 10 мин. 

Задание 4. «Чтение с листа». 

             Ведущая: Ребята! Кто скажет, что означает слово «сольфеджио»? Да, это 

пение по нотам. И следующее задание проверит, как вы сможете чисто пропеть 

ансамблем (командой) незнакомую мелодию, т. е. прочитать с листа. Сейчас вы 

получите листок с записанной мелодией. Мелодия для всех команд – одна, но 

тональности для пения – разные. Командир вытягивает жетон с названием 

тональности и очерёдностью ответа. Пение оценивается по 5- бальной системе.  

Задание5. «Подбор аккомпанемента» 

              Ведущая: Следующее задание №5 является продолжением работы над 

мелодией из задания №4. Вам нужно правильно вписать готовые аккорды 

аккомпанемента в каждый такт под мелодией, затем подписать их обозначения 

(функции) – T, S, D. Далее команда выбирает того, кто сыграет эту мелодию с 

аккомпанементом. Жюри присуждает по 1-му баллу за каждый правильно 

подписанный аккорд, по 3 балла за правильные обозначения аккордов и 

оценивает игру мелодии с аккомпанементом по пяти - бальной системе. 

Жюри подсчитывает баллы за задание и суммирует все баллы за 5 заданий. 



5 

 

Задание 6. «Исправить ошибки». (Угадай мелодию, исправь ошибки) 

            Ведущая: Ребята! Сейчас вам предстоит угадать известную мелодию, 

записанную нотами. Потом посмотрите внимательно на нотную запись и 

исправьте в ней 10 ошибок. Два проигрывания мелодии помогут вам справиться 

с заданием.  

За все исправленные ошибки команда получает максимально 10 баллов, плюс 1 

балл прибавляется той команде, которая первой угадает название мелодии.Это 

новогодняя песня «В лесу родилась ёлочка».(Звучит музыкальное 

сопровождение песни, дети поют вместе с ведущей конкурса.) 

Задание 7. «Сложи мелодию». 

            Ведущая: Вы все знаете, что написание диктантов развивает 

музыкальный слух, память, а умение их писать говорит о способностях 

музыканта, о его таланте. Сейчас вам предстоит командой написать диктант, а 

точнее, сложить правильно по тактам уже записанную мелодию (пазлы). Четыре 

раза эта мелодия будет сыграна, прежде чем вы дадите правильный вариант 

записи. За каждый правильный такт жюри присуждает по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. Пока жюри 

подсчитывает общее количество баллов и определяет победителей, предлагаю 

немного отдохнуть под знакомую новогоднюю музыку. Жюри объявляет 

команду - победителя и команды, занявшие 2-е и 3-е места. Также подводятся 

итоги по номинациям «Лучший командир», «Самый активный участник 

конкурса». Победители конкурса награждаются грамотами, все участники – 

сладкими призами за участие. 

6. Итоги. Методические советы организаторам и постановщикам 

         При подготовке и проведении любого конкурса, нужно помнить, что 

существуют определенные педагогические требования, которые необходимо 

соблюдать, чтобы достичь поставленных целей. 

 1. Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, то есть должно создавать 

цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирование 

определенных   установок.  

2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, 

чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и 

дарования. 

3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. Принцип: «игра 

должна закончиться чуть раньше, чем она надоест». 

4. При проведении мероприятий нельзя ориентироваться на уже достигнутый 

уровень развития участников. Необходимо предусматривать и перспективу. 

Излишняя простота и излишняя сложность ведут к отсутствию внимания и 

интереса, а значит, проведенная работа будет бесцельной. 

5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи 

материала, активности участников. Поэтому очень важно использовать не 

только живой язык, эмоциональный рассказ, метафоры, эпитеты, но и 

иллюстративный материал, аудиозаписи. 

6. Мероприятие не должно быть «мероприятием». Активное применение 

игровых и занимательных форм работы на конкурсе должно отличать их от 

школьного урока. Новые формы способствуют развитию творческой 

активности, интеллектуальных способностей. 

7. При подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрастные и 

психологические особенности учащихся. Например, для младших школьников 
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характерными особенностями являются стремление познавать мир в игре, 

быстрая утомляемость, неумение долго концентрировать внимание, 

повышенная эмоциональная возбудимость, желание соревноваться со 

сверстниками. Это должно определять и формы работы.  

        Конкурс-эстафету следует продумать. Главное – не переусердствовать с 

количеством заданий, дети не должны устать, иначе конкурса-праздника не 

получится. Сценарий конкурса должен иметь определенный хронометраж, 

который отслеживается членами жюри. Для учащихся среднего возраста это 

примерно полтора часа.  

        Еще одна важная особенность – наличие приза в конце. Это могут быть 

почетные грамоты, дипломы для победителей, призы для самых активных 

участников конкурса, капитанов команд.  Так же, каждый участник за работу на 

конкурсе должен получить сладкий приз.  
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Приложение №1 

Ключи – ответы к заданиям конкурса «Музыкальные старты» 

Задание №1  «Устная разминка». 

                                              Вопросы с одной ошибкой: 

1.Высказывание неверно. Римские цифры нужны для записи ступеней. 

2. Высказывание неверно. Знак «V» обозначает окончание фразы или нужно 

взять дыхание. 

3. Высказывание неверно. Есть два тетрахорда гаммы – верхний и нижний. 

Вопросы с двумя ошибками: 

 1.Высказывание неверно. Тональность в произведении определяется по знакам 

при ключе и последнему звуку. 

2. Высказывание неверно. Знак «бемоль» понижает ноту на ½ тона. 

3. Высказывание неверно. Трезвучие – это аккорд, состоящий из трёх звуков, 

расположенных через один (по терциям). 

Задание № 2  «Путаница в словах». 

1. дрокка-  АККОРД 2.нотулап – ПОЛУТОН  3. ремзар – РАЗМЕР 

акитон- ТОНИКА          ртаква    - КВАРТА           магма -  ГАММА 

рином- МИНОР            мирт      - РИТМ                  аузап  - ПАУЗА 

диломея – МЕЛОДИЯ   валтерин- ИНТЕРВАЛ     галето  - ЛЕГАТО 

ракеб- БЕКАР               амирп  -   ПРИМА              зеид – ДИЕЗ 

Задание №3  «Тестирование». 

1.б)  2.в)   3.а), в)   4.в)   5. а)   6. б)   7.в)    8.б)   9.в)   10.в)  11.б)  12.б) 
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