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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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   «Совершенствование исполнительской техники гитариста» 

номинация "методические рекомендации" 

 

                                                                                Черкесова  Елена Юрьевна,             

                                                                                преподаватель по классу гитары 

                                                                                МБУ ДО  "Детская школа 

                                                                                искусств п. Старь» Дятьковского                                      

                                                                                района Брянской области 

 

Прошедший XX век стал свидетелем возрождения и подлинного расцвета 

искусства игры на классической гитаре. Для гитары открылись двери 

престижных концертных залов на всех континентах, она нашла свое место в 

камерных и симфонических сочинениях крупнейших композиторов мира, во 

многих станах появились выдающиеся исполнители-гитаристы и 

высокопрофессиональные исполнительские школы. Можно с уверенностью 

сказать, что сегодня классическая гитара стала неотъемлемой частью мирового 

академического музыкального искусства. 

В настоящее время в российской системе гитарного образования 

сложилась ситуация, когда при росте уровня профессионального 

исполнительства наблюдается явное отставание методики начального 

обучения. Естественные трудности, возникающие у педагогов (не всегда 

правильная оценка сложности изучаемых произведений,  поверхностное знание 

специфики звукоизвлечения, приемов игры, особенностей аппликатуры), не 

могут не отразиться на качестве игры учеников. 

Сегодня особенно остро стоит вопрос о системе обучения и воспитания 

исполнителя на классической гитаре. В связи с этим появилась необходимость 

создания этих методических рекомендаций, в которых будут рассмотрены 

современные взгляды на техническое оснащение, двигательные качества 

исполнительского аппарата и способы его освобождения от излишней нагрузки, 

способы совершенствования исполнительской техники игры на гитаре с учетом 

нынешних достижений музыкальной педагогики и собственной педагогической 

практики. 

Методы развития исполнительской техники гитариста 

  Развитие технического мастерства исполнителя – одна из самых сложных 

проблем музыкальной педагогики, которая обусловлена тем, что педагогу 

приходится формировать у ученика систему двигательных приемов и навыков. 

Под двигательной техникой понимается отраженная в специфических 

координациях система обобщенных игровых навыков, реализация которых 

обусловлена  центральными механизмами формирования и управления 

автоматизированными движениями, а также уровнем развития периферийного 

аппарата исполнителя и степенью двигательной рациональности. 

В отличие от чистой моторики, инструментально-исполнительская  

техника – это система навыков, имеющих конкретную музыкально-целевую 

направленность, обусловленную содержанием интерпретируемого 



произведения, особенностями творческого мышления гитариста, уровнем 

развития двигательной техники и степенью ее управляемости. 

К элементам игровой техники принадлежат: ориентация на гитарном грифе 

и струнах; контроль тонуса напряжения мышц в пульсирующем (актив/пассив) 

или активном динамическом состоянии; разнообразные виды контактирования 

со струнами; звукоизвлечение; акцентуация; штрихи; координация различных 

видов движений; слухо-моторное опережение; сосредоточенность, стойкость и 

многоплановость внимания; психотехника. 

Доведение исполнительской техники до высших уровней мастерства 

предполагает постоянное совершенствование отдельных ее элементов. Это 

вызвано как субъективными (внутренними потребностями творческого роста 

музыканта), так и объективными причинами: необходимостью овладения 

новыми оригинальными приемами, не встречавшимися ранее, или появлением 

иных, специфических условий функционирования уже усвоенных навыков. 

Нередко в новых музыкальных произведениях освоенные ранее элементы 

техники, а также вновь приобретенные навыки и умения выступают в иных, 

непривычных для исполнения взаимосвязях и взаимодействиях. 

В современной музыкальной педагогике все большее распространение 

получает психотехническая школа, в основе которой лежит слуховой метод, где 

механические упражнения уступают место сознательной работе над 

двигательной техникой. Главное внимание здесь уделяется раскрытию 

творческих способностей молодых музыкантов, формированию техники на 

основе ярких и содержательных художественно-образных представлений. 

Слуховой метод имеет большие преимущества в сравнении с 

двигательным: он требует четкого осознания цели движения, ясного 

предслышания каждого звука. В противоположность абстрактному восприятию 

движения, он апеллирует к деятельности  сознания, связанной с оценкой 

реальных сигналов, которые поступают в органы движения и несут в себе 

информацию о тех или иных качественных сторонах совершающегося 

двигательного процесса. 

Тем не менее, слуховой и двигательный методы выступают как две 

стороны одного процесса, направленного на согласованное развитие 

исполнительской техники гитариста. Оба метода имеют право на 

существование, но только при учете индивидуальных музыкальных и моторных 

данных исполнителя. В зависимости от этих данных и должна выстраиваться 

общая тактика преподавания: в одних случаях – с выделением музыкально-

художественных задач и сравнительно «спокойным» отношением к 

технической стороне; в других – с очень интенсивным вниманием к технике, но 

в тесной связи с постановкой художественно-смысловых задач. 

Избирая тот или иной путь развития учащегося, педагог должен 

представлять, во-первых, общий характер музыкально-слуховых данных 

ученика, во-вторых, характер его моторной одаренности и, наконец, 

типологические и возрастные особенности высших отделов его нервной 

системы. По этим параметрам можно выделить несколько категорий учащихся: 

-музыкально и моторно-одаренные ученики, техника которых развивается 

преимущественно на естественной и благоприятной психофизиологической 



основе, нередко у них нет необходимости в постоянном двигательном 

контроле. Но и к ним, так же, как и к учащимся второй категории, в известной 

степени применима система психотехнической школы; 

-моторно-одаренные дети, при среднем уровне музыкальности и способности 

к слуховым представлениям. Здесь первостепенное значение приобретает 

развитие слухового опыта ученика, обогащение его эмоционального мира; 

-музыкально-одаренные учащиеся со средним уровнем моторных данных. С 

ними обычно легко решается проблема музыкально-слуховых представлений, 

но техническая сторона требует специального внимания; 

-ученики со средним уровнем музыкальных и моторных данных. Развитие 

слуховых и двигательных компонентов исполнительского процесса у таких 

учащихся затруднено, так как отсутствуют яркие слуховые представления, 

являющиеся главной опорой для учащихся третьей категории. В этом случае 

наиболее целесообразный путь – комбинирование слухового и двигательного 

методов. Необходима специальная работа по активизации музыкально-

слуховых представлений, воспитанию культуры мышечных ощущений и 

объединению этих слагаемых в звукодвигательный комплекс. 

Такова реальная обстановка, в которой приходится работать каждому 

педагогу-гитаристу. Она ясно показывает, что вопросы воспитания 

технического мастерства нельзя решать каким-либо одним, универсальным 

методом, нацеленным на отдельную группу учащихся. 

  Двигательные качества игрового аппарата 

Специальная работа исполнителя-гитариста над развитием техники 

осуществляется в процессе изучения гамм, этюдов и упражнений.   Гаммы 

зачастую являются основным звеном большинства технических эпизодов 

художественных произведений. Учащийся, ежедневно работающий над 

гаммами, со временем способен довести их до виртуозного блеска. Играть 

гаммы следует всеми штрихами, во всех ритмических и артикуляционных 

вариантах. Такой метод позволяет выработать яркость и острую характерность 

штрихов, наиболее распространенных ритмических рисунков и 

артикуляционных группировок. 

Техническое развитие ученика во многом зависит от того, сумел ли 

педагог привить ему любовь к этюдам.  В основе подобной техники лежит 

формирование так называемого подвижного навыка. При игре большого 

количества гамм, упражнений, этюдов и художественных произведений у 

учащегося вырабатывается подвижный навык, позволяющий без большой 

предварительной подготовки решать сложные технические задачи, когда 

срабатывает предыдущий опыт и «метод аналогии». Подвижный навык 

является основой той поразительной приспособляемости исполнительского 

аппарата к быстрому решению самых сложных технических проблем, которой 

обладают музыканты-виртуозы. 

Над этюдом нужно работать так же тщательно и добросовестно, как и над 

пьесой. Такой подход позволяет учащемуся, с одной стороны, получить от 

каждого этюда то полезное, что он может дать, а с другой – сыграть 

максимальное количество этюдов. 



Исполнительское мастерство должно опираться на гибкую, подвижную 

связь между сферой эмоций и мыслей музыканта и средствами их выражения. 

Технический аппарат призван гибко выполнять музыкально-художественные 

намерения исполнителя, быть достаточно ловким, точным, пластичным и 

координированным, к его основным свойствам следует отнести скорость 

(быстроту движений), ловкость, силу и выносливость. Совершенствование 

одних качеств  влияет на другие, например, развитие беглости, способствует 

увеличению ловкости и выносливости. Все двигательные компоненты 

нуждаются в постоянной поддержке, поэтому гитаристу необходимо регулярно 

заниматься технической работой, отдавая ей примерно треть репетиционного 

времени.  

Свобода исполнительского аппарата 

Такое качество, как выносливость, тесно связано со свободой 

исполнительского аппарата. На этом должна базироваться целесообразность 

гитарной техники в целом. Предварительное освобождение необходимо для 

того, чтобы произвольно включать и сознательно управлять теми 

возможностями, которые требуются для выполнения двигательных действий, 

связанных с игрой на инструменте. Но формула свободной игры весьма 

условна. Не абстрактную свободу, а тончайшую способность управлять своими 

физическими действиями – вот что нужно в первую очередь воспитывать в 

ученике. Тогда выполнение любого игрового приема можно представить себе 

следующим образом: 

-подготовка предварительного состояния не напряжения, активной легкости и 

готовности к действию; 

-включение необходимого не напряжения для решения данной музыкально-

технической задачи; 

-освобождение после действия и возвращение к первоначальному состоянию. 

Самой сложной и ответственной является заключительная фаза процесса, а 

отнюдь не величина потребовавшихся мышечных усилий, как обычно принято 

думать, ибо опыт постоянно убеждает нас в том, что страшна не сила 

напряжения, а его закрепление. 

На примере следующего упражнения можно наглядно объяснить ученику 

суть искусственного регулирования мышечного тонуса. 

 
Момент напряжения приходится на движение шестнадцатыми, 

устремленное к сильной доле. После исполнения первой восьмой сразу же 

начинается расслабление руки: моментальное снятие активности пальца после 

произведенного удара автоматически ведет к расслаблению кисти. 

Итак, выделим основные задачи в работе музыканта над достижением 

целесообразности игровых действий: 

- применение оптимальных усилий  для нажима пальцами левой руки на 

струны; 



- щипки и удары пальцами правой руки также должны производиться с 

напряжением, не превышающим его необходимый уровень; 

-  расслабление руки, кисти и пальцев обеих рук при любой возможности; 

-  свобода  посадки и контроль за этим; 

- концентрация внимания на реализации исполнительских задач; 

- баланс меру напряжением и релаксацией при исполнении музыкальных 

произведений. 

Техническая свобода исполнения благотворно влияет на ритмическую 

четкость, а ритмическая организованность, в свою очередь, способствует 

развитию технической свободы. Ритм движений здесь определяется и с точки 

зрения временной организации, и по линии силовых и пространственных 

движений. Планомерно проводимое воспитание двигательной культуры вносит 

необходимую упорядоченность в технику музыканта, вызывая у него во время 

игры чувство физической свободы, уверенности и легкости. 

Техническая тренировка 

Техническая оснащенность гитариста – пальцевая беглость, координация 

движений, умение выбирать оптимальную аппликатуру, разнообразные приемы 

звукоизвлечения, штрихи и т.д. – приобретается путем тщательной 

систематической работы над различными видами инструктивного материала: 

гаммами, упражнениями, основными техническими формулами, этюдами. Их 

освоение способствует выработке определенных двигательных стереотипов, на 

основе которых легче и быстрее преодолеваются технические трудности, 

встречающиеся в художественных произведениях. Поэтому изучение 

инструктивного материала необходимо рассматривать как существенную и 

неотъемлемую часть учебного процесса, но вместе с тем важно понимать его 

подчиненное значение, не преуменьшая и не преувеличивая его роли. 

Освоение учеником гамм желательно начинать, играя их репетициями. 

Основные ритмические фигуры – триоль и квартоль. Главную нагрузку здесь 

несет правая рука. Защипывание струны указательным и средним пальцами по 

три или четыре щипка на ноту, с легким акцентированием каждой первой в 

группе, создает ритмичный пульс правой руки, который дисциплинирует общее 

движение, воспитывает ритмичное чувство. При этом вырабатываются и другие 

элементы исполнительской техники: 

 точная постановка и снятие со струн пальцев левой руки, чему 

способствуют ритмические акценты правой; 

 экономия движений, ибо в таких условиях начинающему ученику легче 

следить за высотой поднятия пальцев левой руки над струнами; 

 самостоятельность и динамическая ровность щипка и удара, так как при 

триольных репетициях акценты постоянно попадают на разные пальцы 

правой руки. 

          Перед игрой гамм одинарными нотами очень полезно проработать 

следующее упражнение:  



 

Обычно ученик, знакомясь с гаммой, не додерживает ноты, «переступает» 

пальцами по нужным ладам с помощью кисти. Это не правильно: кисть должна 

оставаться совершенно спокойной, находиться в одной позиции, а пальцы 

самостоятельно дотягиваются до нужных ладов. Суть предложенного 

упражнения состоит в следующем: 

1. 1-й палец левой руки предварительно устанавливается на звук ми вблизи 

ладового порожка и не поднимается на протяжении всего упражнения вплоть 

до появления легкой усталости; 

2. 2-й палец устанавливается на звук до и поднимается одновременно с 4-м в 

момент звучания ми; 

3. далее 2-й палец устанавливается на звук фа и остается в том же положении, 

когда 4-й ставится на соль; 

4. в нисходящем движении 4-й и 2-й пальцы поочередно поднимаются и, после 

исполнения ми переносятся на пятую струну, причем 1-й палец продолжает 

оставаться на своем месте. 

Благодаря этому упражнению, отрабатывается правильная постановка 

левой руки, ибо играть его вне данной постановки невозможно, и достигается 

свобода и независимость пальцев левой руки. 

Работая над двух- и трех октавными гаммами необходимо также исполнять 

их ритмическими группировками – дуолями, триолями, квартолями, 

квинтолями. Причем каждую гамму нужно играть 2-3 раза без остановок и 

повторений тоники. Ценность этих упражнений заключается в том, что 

ритмический отсчет идет не от ноты к ноте, а ритмическими «блоками», что, в 

свою очередь, мобилизует исполнительский аппарат, вырабатывает 

синхронность движений рук. 

Необходимо также играть гаммы со смешанными ритмическими 

рисунками: 

 

Здесь отрабатываются элементы мелкой техники. Метрический отсчет 

желательно вести по целому такту, что способствует большей динамичности 

устремленности групп шестнадцатых к сильной доле. Упражнения необходимо 

доводить до предельно быстрого темпа, не забывая при этом ни о синхронности 

движений обеих рук, ни о четкости звучания. 

Ритмически организационная игра гамм способствует также овладению 

навыками смены позиций.  



При игре гамм необходимо следить за единым положением кисти правой 

руки. В восходящем движении кисть часто запаздывает, в результате чего 

пальцы по ходу движения к первой струне вместо того, чтобы сохранить 

полукруглое положение, распрямляются. Этот недостаток хорошо исправляется 

следующим упражнением: 

 
При комбинированном звукоизвлечении (4 щипка – 4 удара) необходимо 

добиваться единого, полукруглого положения пальцев правой руки; при ударе 

лишь последняя фаланга становится более эластичной. 

Для развития самостоятельности пальцев левой руки полезны приводимые 

ниже упражнения, в которых следует обратить внимание на ритмичность 

исполнения, чему не должны мешать перемещения пальцев в низкие и высокие 

позиции. 

 
Заключение 

Современный педагог должен многое знать и многое уметь, безусловно, он 

должен хорошо владеть своим инструментом. Однако прямая зависимость 

между исполнительским и педагогическим мастерством существует далеко не 

всегда. История педагогики знает немало случаев, когда исполнители среднего 

уровня   становились прекрасными педагогами. 

Опытные педагоги в своей повседневной практике изучают способности и 

характеры своих учеников и на этом основании ищут «ключ» к каждому из них, 

определяя те оптимальные методические средства, с помощью которых можно 

каждого ученика научить трудиться с полной отдачей сил. 

Педагог должен быть яркой, интересной личностью. Неоценимое значение 

для этой профессии имеют такие человеческие качества, как доброта и 

отзывчивость, справедливость и принципиальность, сильная воля и 

целеустремленность, выдержка, настойчивость, организаторские способности. 
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Актуальность данного мастер-класса состоит в обращении к семейным 

ценностям, народной культуре, через прикосновение к народным ремеслам, 

традициям, создать атмосферу добра и взаимопонимания, воспитывать бережное 

отношение к труду и творчеству.  

Рождество - большой праздник для христиан. Это один из главных семейных 

праздников в России, способствующий сплочению семейных и родственных уз. 

Именно в такие моменты, в кругу своей семьи, мы по-настоящему счастливы. 

Несмотря на особенности празднования Рождества у разных народов, в нынешнее 

время практически всех их объединяют общие символы. Это ёлки, ёлочные 

игрушки, свечи, звёзды, колокольчики, ангелы.  

Тема:  Технология исполнения глиняного сувенира «Рождественский ангел  

Цели: создать условия для совместного семейного творчества обучающихся 

ДШИ и их родителей; знакомство с народными ремеслами России; воспитывать 

интерес к искусству мастеров по глиняной игрушке; развитие творческой 

фантазии, художественного вкуса; формировать практические умения и навыки 

лепки из глины по образцу.  

Задачи: воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, к своей Родине, 

традициям, семье и своим предкам, формировать эстетическое отношение к 

произведениям искусства. 

Материалы и инструменты: материально-техническая база (глина, доска 

для лепки, непроливайка с водой, салфетки, гуашь, кисти, клей ПВА, лак); 

дидактическое обеспечение (наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей). 

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной: перед началом 

работы с глиной необходимо одеть фартуки; нельзя делать резких движений 

стекой при работе с глиной в направлении  радом сидящего человека; при работе, 

глина находится в специальных отведенных полиэтиленовых кульках; на рабочем 

столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки; при завершении 

работ готовые глиняные изделия сушат на специальных отведенных стеллажах; 

по окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 

Приступим к лепке «Рождественского ангела». 

 



1.  Начинаем создавать фигуру ангела с его туловища. Оно имеет форму 

колокола. Для этого сначала нужно скатать форму шара. Размять глину в руках, 

сформировать из неё шарик. 

 

2. Большим пальцем руки проделываем отверстие в шаре. 

 

3. Расширяем отверстие и вытягиваем пальцами рук верх фигуры, создавая 

конус, а затем форму колокола. Это будет туловище ангела. 

 

4. Следующий этап - лепка головы. Из небольшого сегмента глины, формируем 

шар, это будет голова для нашей фигурки.  

 

5. Теперь необходимо соединить между собой два полученных элемента 

(голову с туловищем). Для этого смачиваем палец руки в воде (понадобится всего 

1-2 капли) и смазываем место крепления водой. Сращиваем с каждой стороны 

элементы, слегка надавливая большим пальцем руки. 



 

6. Для крыльев берём два одинаковых глиняных сегмента и формируем два 

овала или форму «листочка», заострённого с двух сторон. 

 

7. Прикрепляем и сращиваем крылья со спинкой фигурки.  

 

Ангелочек готов. При желании, можно добавить ангелочку руки (скатать из 

глины форму трубочек и срастить с туловищем ангела). В руки ангелочку можно 

поместить звезду, снежинку  и т.п. Голову глиняной фигурке можно украсить 

головным убором или кудряшками. Этап лепки закончен, теперь нужно 

подождать пока фигурка высохнет в естественных условиях и станет твёрдой. На 

сушку изделия потребуется  от 5 до 7 дней. После высыхания, необходимо 

нанести слой грунтовки на глиняную скульптуру клеем ПВА. Затем, покрыть 

фигурку белым цветом гуаши или акрила, расписать лицо ангела, его одежду, 

можно добавить узоры в виде колечек, кругов, линий, волн, спиралек. Сушим 

изделие и покрываем лаком.  
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Значимость развития познавательного интереса учащихся 
Для написания методических рекомендаций была выбрана актуальная, 

значимая и важная тема – развитие познавательной деятельности учащихся. Её 

насущность связана с тем, что одним из важнейших показателей социально-

экономического благополучия современного общества является состояние 

развития познавательной деятельности учащихся. Подрастающее поколение 

составляет резерв страны, которое сможет себя раскрыть, только имея прочные и 

крепкие знания, умения и навыки. А педагоги ставят цель - усвоения детьми 

необходимых знаний осмысленным, а не механическим путём.  

В условиях современного общества особую актуальность приобретает 

проблема формирования личности, её творческого потенциала, умения 

ориентироваться во всём многообразии информации и оперативно 

перерабатывать её, исходя из собственных возможностей и потребностей. 

Становление нового типа человека, способного творить духовные богатства, 

активно участвующего во всех сферах жизни общества, во многом зависит от 

развития способности в познании явлений окружающего мира, в 

сформированности умения самостоятельно находить различные варианты 

решения возникающих в процессе жизнедеятельности задач, готовности 

применять полученные знания на практике[2]. 

Применение разнообразных техник и материалов на уроках графики как метод 

развития и стимулирования познавательного интереса учащихся 

Широкая палитра техник и художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями, многообразие видов деятельности и форм 

работы с детьми стимулирует интерес к изучению такого вида искусства как 

графика и в целом изобразительного искусства, что в свою очередь, является 

необходимым условием развития личности ребенка, раскрытия его творческого 

потенциала. 

Для поддержания интереса к предмету, необходимо привнести в занятия что-

то новое и научить этому детей. Помимо классических видов изобразительной 

деятельности, в процессе обучения должно быть место эксперименту - это всегда 

увлекательно для детей и результат всегда неожиданный. 

К сожалению, из-за некоторой специфичности и трудоемкости работ, 

отсутствия необходимых условий, многие печатные техники изучаются 

теоретически. Однако всегда можно найти альтернативу, адаптировать 

трудоёмкие техники для работы с детьми и создать базу для развития и 

творчества в имеющихся условиях.  

Актуальность  занятий графикой обусловлена ещё и тем, что происходит 

сближение содержания программы обучения с требованиями жизни. В настоящее 

время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 



искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. 

 

Таким образом, основной целью обучения становится развитие творческих 

способностей в области графики и графического дизайна, содействие углублению 

интереса к творческой деятельности, также нравственно-эстетическое развитие, 

предоставление свободы для художественно – творческого решения общей 

учебной задачи. Поиск оригинального соединения традиций и стилей с 

современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней.  

Есть некоторые особенности применения различных техник и 

художественных материалов на уроках графики, ведь расширяя диапазон 

используемых средств, мы развиваем и поддерживаем интерес детей к 

изобразительному искусству. Первый принцип  работы - от простого к сложному, 

от более простых по технике видов, к более трудоёмким. Также, преподаватель 

должен строить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Ещё интереснее и занимательнее процесс обучения сделает включение в него 

игр и игровых моментов, чередование видов деятельности и форм работы[3]. 

За счет использования различных изобразительных материалов, новых 

технических приемов, требующих точности движений, но не ограничивающих 

пальцы ребенка фиксированным положением (как при правильном держании 

кисти или карандаша), создаются условия для преодоления общей моторной 

неловкости, развития мелкой моторики.  

Включение в работу с детьми большое разнообразие техник позволяет 

развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых 

предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с 

разными изобразительными материалами. Осуществляется стимуляция 

познавательного интереса детей - использование предметов, которые окружают 

человека каждый день в новом ракурсе. Происходит развитие наглядно - 

образного и логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной 

деятельности детей (чем я еще могу рисовать? Что я могу этим материалом 

нарисовать?)[4]. 

Применение разнообразных техник и материалов на уроках графики 

Дополнительная предпрофессиональная и общеразвивающая 

общеобразовательная программа в сфере изобразительного искусства «Живопись» 

(срок обучения 5 лет) предполагает изучение предмета «Рисунок», в ходе которого 

изучается в основном техника рисунка простым карандашом,  являющаяся основной 

при академическом образовании. Программа по предмету «Рисунок» также включает в 

себя немного заданий с использованием мягких графических материалов (уголь, 

сангина, соус, пастель). Данная программа не отражает в полном объёме всё 

многообразие и возможности такого вида искусства как графика. Механическое 

оттачивание академической техники и однообразие материалов снижает интерес к 

предмету, особенно на начальном этапе, где возраст учащихся в основном составляет 

9-10 лет[5]. Поэтому было принято решение о создании дополнительных занятий по 

графике в виде кружковой деятельности, где учащиеся смогут познакомиться и 

овладеть множеством техник с применением различных материалов и их сочетаний. В 

программе кружка «Графика» также включены темы с заданиями, включающими 

элементы декоративной композиции и дизайна.   



Основная цель: развитие познавательного интереса, творческих способностей в 

области графики и графического дизайна, содействие углублению интереса к 

творческой деятельности, также нравственно-эстетическое развитие, предоставление 

свободы для художественно – творческого решения общей учебной задачи. Поиск 

оригинального соединения традиций и стилей с современным пластическим решением 

образа, отвечающим эстетике наших дней[6]. 

В методических рекомендациях представлены некоторые темы программы 

«Графика» и результат занятий в виде работ учащихся. Задания для наглядности 

разделены по направлениям: 

1.Задания, направленные на изучение основ композиционного построения. 

Важно изучать не только технические особенности графического изображения, но и 

основы композиции, основные законы и свойства композиции. 

Чёрно-белый натюрморт на основе силуэтных изображений. 

Знакомит учащихся с понятием «Натюрморт», «Силуэт». Изучаются правила 

композиции, композиционный центр, равновесие, контраст.  Учащимся предлагается 

выполнить натюрморт в разных форматах (прямоугольник вертикальный и 

горизонтальный, квадрат). Можно дополнить задание и изобразить композицию в 

круге, овале, ромбеМатериалы: бумага, гуашь. Также данная тема может быть 

выполнена в виде аппликации из цветной бумаги 

     

   
Силуэтный натюрморт с различными вариантами колористического решения  

Знакомит учащихся с понятием «Контраст», «Нюанс». Изучаются правила 

композиции, равновесие, сближенные цветовые и тоновые отношения, контрастные  

цветовые и тоновые отношения. Учащимся предлагается выполнить натюрморт в 

разных вариантах цветового решения (контрастные и сближенные отношения тонов и 

цветов). Материалы: бумага, гуашь. Также данная тема может быть выполнена в виде 

аппликации из цветной бумаги 

    

Тематический стилизованный натюрморт 

Знакомит учащихся с понятием «Стилизация форм», «Цветовая гамма и колорит», 



«Объём и светотеневая моделировка формы». Изучаются правила композиции, 

равновесие, сближенные цветовые и тоновые отношения, контрастные  цветовые и 

тоновые отношения. Учащимся предлагается выполнить декоративный натюрморт на 

какую-либо тему,например,  спорт, игрушки, чайный натюрморт, фруктовый 

натюрморт, атрибуты искусств и т. д. Натюрморт выполняется в цветном, плоскостно-

графическом решении, возможно с добавлением объёма, дроблением или искажением  

форм. Материалы: бумага, гуашь, акварель.  

    

    
 

2. Задания, направленные на работу с формой, стилизацию. Работа над 

преобразованием форм предметов, растений, животных. Орнаментальные композиции 

на основе созданных стилизованных форм. 

 

Стилизация растений.  

Знакомит учащихся с понятием «Стилизация», «Способы стилизации». Изучаются 

графические средства: линия, штрих, пятно, точка. Учащимся предлагается 

выполнитьразного вида преобразование формырастения, например,  цветка или 

дерева, с применением различных графических средств. Изображение растения 

должно быть выполнено в линейном виде, в виде пятна – силуэта, изображено в виде 

рисунка точкой и в виде стилизованного изображения с использованием одного или 

нескольких графических средств.Стилизациявыполняется, опираясь на реалистическое 

изображение растения или глядя на растение с натуры. Материалы: бумага, тушь, 

гелевая ручка, карандаши цветные, фломастеры. 

 

 

 



  
Стилизация животных.  

Знакомит учащихся с понятием «Стилизация», «Способы стилизации». Изучаются 

графические средства: линия, штрих, пятно, точка. Учащимся предлагается 

выполнитьстилизацию формы  животного, с применением различных графических 

средств. Изображение животного должно быть выполнено с использованием одного 

или нескольких графических средств. Стилизация выполняется, опираясь на 

реалистическое изображение животного. Композиционное решение на выбор 

учащихся, это может быть голова животного, животное целиком или композиция с 

изображением животного. Материалы: бумага, тушь, гелевая ручка, карандаши 

цветные, фломастеры. 

 

 
 

 
 

Орнаментальная композиция.  

Знакомит учащихся с понятием «Орнамент», «Рапорт», «Орнаментальная 

композиция», «Стилизация», «Способы стилизации». Изучаются правила композиции, 

ритм, равновесие. Учащимся предлагается выполнить орнаментальную композицию, с 

применением созданных стилизованных изображений. Композиционная схема 

орнамента по выбору учащихся. При выполнении задания используются графические 

средства, также может быть выполнена заливка фона акварелью или гуашью, 

композиция может быть выполнена в цвете гуашью или акварелью. Материалы: 

бумага, тушь, гелевая ручка, карандаши цветные, фломастеры, гуашь, акварель 

    



   

 

 

3. Задания, направленные на развитие технических навыков. Работа над 

натюрмортом, пейзажем, портретом в различных графических техниках. 

Натюрморт с натуры мягкими графическими материалами. 

Знакомит учащихся с техникой работы в мягком материале. Изучаются правила 

композиции, композиционный центр, линейная и воздушная перспектива, плановость, 

светотеневая моделировка формы, поэтапное ведение работы в тоне. Учащимся 

предлагается выполнитьнатюрмортс натуры используя мягкие графические 

материалы: уголь, сангина, пастель, соус. Материалы: тонированная  бумага,мягкий 

графический материал по выбору учащихся.Учащиеся выбирают различные 

материалы, при этом, у них появляется наглядный опыт, как выглядит работа в том 

или ином материале, нужно дать возможность учащимся рассмотреть работы друг 

друга в процессе, можно устроить просмотр работ класса. 

 

    

    
Набросок букета с натуры. 

Знакомит учащихся с техникой быстрых набросков, зарисовок. Изучаются правила 

композиции, композиционный центр, плановость, светотеневая моделировка формы, 

поэтапное ведение работы. Учащимся предлагается выполнить набросок букета с 

натуры используя графитный карандаш и для контраста белый материал – это может 

быть мел, белая пастель, гуашевые белила, белый линер, маркер, штрих-корректор для 

исправлений.Материалы: цветная бумага, графитный карандаш, белый материал по 

выбору учащихся.  



    
Изображение пейзажа различными графическими средствами 

Знакомит учащихся с техникой работы в графике с использованием различных средств 

графики: линии, штриха, пятна и точки. Изучаются правила композиции, 

композиционный центр, линейная и воздушная перспектива, плановость, светотеневая 

моделировка формы, поэтапное ведение работы в тоне. Учащимся предлагается 

выполнитьпейзаж, используя графические средства. Материалы:бумага, графический 

материал по выбору учащихся: тушь и перо, гелевая ручка, тонкий линер.  

   
Пейзаж в нестандартном формате листа 

Знакомит учащихся с техникой работы графическими материалами с использованием 

различных средств графики: линии, штриха, пятна и точки. Изучаются правила 

композиции, композиционный центр, линейная и воздушная перспектива, плановость, 

светотеневая моделировка формы, поэтапное ведение работы в тоне. Учащимся 

предлагается выполнить пейзаж в вытянутом панорамном формате, используя 

графические средства. Возможно выполнение предварительных тоновых заливок 

акварелью. Материалы: бумага, графический материал по выбору учащихся: 

графитные карандаши, гелевая ручка, акварель 

  

  

  
Декоративный натюрморт. 

Знакомит учащихся с техникой работы различными графическими материалами, 

стилизацией. Изучаются правила композиции, композиционный центр, линейная и 

воздушная перспектива, плановость, светотеневая моделировка формы, поэтапное 



ведение работы. Учащимся предлагается выполнитьдекоративный натюрморт, 

стилизуя постановку с натуры. При этом можно искажать форму и пространство, 

изменять цвета, менять положение предметов, ограничивать цветовую гамму. 

Материалы:бумага, графический материал по выбору учащихся. Перед работой в 

формате, учащиеся выполняют эскизы, делают несколько вариантов стилизации 

натюрморта. Учащиеся выбирают различные материалы, при этом, у них появляется 

наглядный опыт, как выглядит работа в том или ином материале, одни и те же 

постановки в различных стилизациях. Нужно дать возможность учащимся 

рассмотреть работы друг друга в процессе, можно устроить просмотр работ класса. 

    

 

 

  
Гратография: пейзаж, натюрморт, портрет. 

Знакомит учащихся с техникой гравюры. Имитация более технически сложных и 

физически трудоёмких техник. Изучаются правила композиции, композиционный 

центр, линейная и воздушная перспектива, плановость, светотеневая моделировка 

формы, поэтапное ведение работы. Учащимся предлагается выполнить работы в 

технике гратографии. Сначала выполняют пейзаж, затем натюрморт и после портрет. 

Материалы:бумага, парафин или воск, тёмная гуашь, жидкое мыло, кисть для 

нанесения мыльного раствора с гуашью, инструмент для выполнения гравюры – перо, 

игла. После выполнения чёрно-белой композиции, можно выполнить цветную 

гратографию – перед восковым слоем сделать цветовые заливки акварелью. Перед 

работой в формате, учащиеся выполняют эскизы, делают несколько вариантов 

композиционного решения. Композиция может быть выполнена в круге, квадрате, 

овале. 

    



     
Гравюра на картоне. 

Знакомит учащихся с техникой гравюры. Имитация более технически сложных и 

физически трудоёмких техник. Учащимся предлагается выполнить пейзаж в технике 

гравюры на картоне. Материалы: Картон, карандаш, ножницы , краска, валик для 

нанесения краски, бумага для оттиска. Оттиск получается в «зеркальном» 

отображении. 

   

 
  

Линогравюра. 

Знакомит учащихся с техникой гравюры. Учащимся предлагается 

выполнитьнатюрморт и пейзаж в технике линогравюры. Материалы: линолеум, резцы-

штихеля для выполнения гравюры, краска, валик для нанесения краски, бумага для 

оттиска. Оттиск получается в «зеркальном» отображении. 

    

    
Аппликация с использованием оттисков различных фактурных материалов. 

Знакомит учащихся с техникой печати оттисков с различных фактур и техникой 

аппликации. Учащимся предлагается выполнить натюрморт в технике аппликации. 



Материалы: различные фактурные материалы (ткани, тюль, бумага, растения и т. д.), 

краска, валик для нанесения краски, бумага для оттиска.Увлекателен сам процесс 

печатания оттисков с различных фактур, следующая творческая задача – применение, 

подбор отпечатанных фактур в своей композиции. 

    

     
Дорисуй картину.  Можно провести занятие в игровой форме. 

Задание направлено на развитие образного мышления и творческого потенциала 

учащихся. Задание требует подготовки: на листах бумаги отпечатываются или 

рисуются некие формы, абстрактные и хаотичные, это можно сделать гуашью или 

акварелью, увлекателен сам процесс подготовки. Можно сделать это группой на 

большом листе и после разрезать его на форматы или индивидуально на маленьких 

листах. После высыхания можно приступать к основному заданию – дорисуй картину. 

Перед учащимися стоит задача дорисовать картину из уже имеющихся на листе 

хаотичных абстрактных форм.Можно задать определённую тему, например 

«Космические просторы». Графические материалы по выбору учащихся: фломастеры, 

ручки, карандаши и т. д. 

    

    

    
 



Графика – многогранный, неисчерпаемый и интереснейший вид искусства, 

который требует от человека особого типа мышления – гибкого, а  иногда даже 

парадоксального. В основе идеологии методики преподавания курса графики лежит 

стремление воспитания разносторонней личности, способной тонко воспринимать и 

видеть красоту, широко, аналитически и  синтетически мыслить.  

 

Список используемых источников 
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года N 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 
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области искусств» 
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искусств»  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

3. Кошенкова, Н. В. О сущности познавательного интереса и егороли в 
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«Приёмы работы над двухголосным пением в хоре младших классов» 

номинация «Открытый урок» 

 

Зубрицкая Ольга Николаевна 

преподаватель сольного и хорового пения 

МБУДО «Унечская ДШИ» 

 

Тема урока:  «Приёмы работы над двухголосным пением в хоре 

младших классов». 

Цель урока: развитие навыка двухголосного пения. 

Задачи: 

Обучающие: обучить чистоте унисона как основы для развития 

гармонического слуха; формировать навыки пения a capella;  выработать у  

обучащихся  умение проведения своей партии; 

Развивающие: выстроить точную интонацию в общем ансамбле; 

закрепить навыки правильного певческого дыхания, опоры  звука, певческой 

артикуляции и  четкой дикции. 

Воспитательные: воспитание внимательности и добросовестного 

отношения к труду; воспитание осознанного подхода к обучению; воспитать 

у учащихся чувства ансамбля, навыков и культуры ансамблевого пения. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма проведения: коллективная (групповая). 

Методы обучения: наглядный (слуховой и зрительный); словесный 

(обсуждение характера музыки, словесная оценка 

исполнения);объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным 

(вокальные иллюстрации голосом учителя и воспроизведение услышанного 

детьми);практический (упражнения и задания).  
Методы вокальной педагогики: фонетический; показа и подражания; 

вокальные упражнения. 

Методические приёмы: слуховое сосредоточение  и вслушивание  в 

показ учителя с целью последующего анализа услышанного; вокализация 

песен на слог, сольфеджио; задержка звучания хора на отдельных звуках по 

руке дирижёра для выстраивания унисона, что заставляет учащихся 

сосредотачивать слуховое внимание;  выделение отдельных звуков из 

гармонических интервалов  и воспроизведение их хором в мелодическом и 

гармоническом вариантах. 
Оборудование для организации занятия: фортепиано; стулья; ноутбук; 

наглядный материал; нотный материал; музыкальный центр, треугольник, 

бубен, тамбурин. 

Музыкальный материал:  Муз.Д. Феррари «Кукушка»,  канон;  Р. н. п. 

«Пойду ль я, выйду ль я да» обр. Л. Мекалиной;  Муз. В. Голика, сл. Г. 

Лагздынь «Солнечный зайчик»; Муз. И. Кадомцева сл.Р. Копф  «Песенка о 

солнышке, радуге и радости». 

Ход занятия. 



l. Организационный момент 

Педагог:  Здравствуйте,  ребята! Начинаем  урок  по учебному предмету 

«Хор». Тема  нашего  урока  «Приёмы работы над двухголосным пением с хором  

младших классов».  Цель урока - развитие навыка двухголосного пения.  

Педагог: Обязательным условием формирования и совершенствования 

вокальных навыков являются упражнения.  Рассмотрим  упражнение на развитие 

певческого дыхания. Певческое дыхание требует постепенного развития, 

систематической тренировки.  

Упражнение ««Паровозики».  

Педагог: Ребята! Сделайте 2 коротких вдоха через нос, 2 коротких выдоха 

через рот. Повторите 6 раз. 

Педагог:  Пользоваться носовым дыханием полезно для сохранения здоровья 

и предупреждения расстройства голоса.  В  пении мы пользуемся 

диафрагмальным дыханием,   при котором активна диафрагма и мышцы брюшной 

полости.  Каким должен быть вдох в пении?  

Ответ:  Беззвучным, активным, глубоким, с ощущением «полузевка».  

Педагог: Что происходит в момент «зевка»?  

Ответ: Поднимается «мягкое небо».  

Педагог:  Ребята,  почувствуйте, как поднимается мягкое нёбо в упражнении 

«Беззвучный крик» на слова «Ау! Мама!». Сосредоточьте внимание на 

диафрагме! Чем сильнее воображаемый крик, тем ощутимее тяжесть в диафрагме. 

Обучающиеся тренируют навык вдоха. 

Педагог:  Сейчас  мы все вместе  сделаем несколько упражнений из 

артикуляционной  гимнастики  для  размягчения  и  смачивания голосовых связок. 

«Шпага» - уколы кончиком языка в правую щеку - 4 раза; уколы кончиком 

языка в левую щеку  - 4 раза; уколы кончиком языка в верхнюю и в нижнюю губу; 

губы сжаты – 4 раза.  

«Пожёвывание языка»- копим слюну и проглатываем (3 раза). 

«Бежит лошадка» - поцокивание язычком(8 раз в быстром темпе, 8раз  в 

медленном темпе).  

3.Распевание  

Педагог: Для того, чтобы пение было красивым и правильным, необходимо 

округленно и мягко  исполнять, тянуть все гласные звуки и следить за их 

ровностью. 

-Упражнение на слоги «лё», «лю», «ля», «ли» на 3-х звуках в нисходящем 

движении («ми», «ре», «до»…) по полутонам.   

Цель: выравнивание тембра, выработка кантилены. 

- Упражнение «Дили-дили-дили-дили-дон-дон-дон» исполняется на 5 

звуках мажорного звукоряда в  нисходящем и восходящем  движении, мажорное 

трезвучие вниз. Способствует активизации губ, языка, округлению звука. 

Цель: развитие одинакового звукообразования, поднятие нёба. 

-Упражнение «Мы поём, хорошо поём» -  на звуке «соль»начинает 1-й 

голос «мы поём», на звуке «до» продолжает  2- й голос «мы поём»,одновременно 

2 голоса поют в квинту «хорошо поём». Слушаем в «вертикали» звучание 

интервала. Далее вверх по полутонам. 



- Пение гаммы До мажор  в терцию в восходящем и нисходящем движении. 

Цель: развитие цепного дыхания,  диапазона голоса, навыков 2-х голосного 

пения. 

II.1. Канон «Кукушка» муз.Д. Феррари. 
Педагог:  Ребята! На прошлом занятии мы познакомились с каноном 

«Кукушка». Давайте вспомним, что такое канон? 

Ответ:  Музыкальный канон-песня, исполняемая особым образом. Все 

участники канона поют одну и ту же мелодию с одним и тем же текстом, вступая 

поочерёдно. Тот, кто начинал первым и заканчивает первым.  

Педагог:  Пение канонов стало популярным в 16-17 веках. Каноны пелись на 

весёлых праздниках, в сельском кругу, в церкви. 

-Повторение мелодии канона всем хором. Работа над чистотой унисона a-

cappella в динамике «p». 

-Исполнение канона с концертмейстером, по группам.  Необходимо  

обращать внимание на точные вступления, умение держать темп.  

 Итог: исполнение канона всем хором с учётом замечаний. 

 

II.2. «Пойду ль я, выйду ль я да» обр. Л. Мекалиной, знакомство и 

разучивание  ( см. Приложение №1) 

Педагог:  Ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с русской народной 

песней «Пойду ль я, выйду ль я да». Народно – песенное творчество русского 

народа свидетельствует о его большой музыкальности. Русские народные песни 

различаются по жанрам: плясовые, лирические, трудовые, протяжные, 

причитания, свадебные, хороводные, игровые, былины, исторические, песни-

баллады, городские, шуточные. Сейчас вы прослушаете песню в исполнении 

дуэта преподавателей. 

- беседа о содержании и характере, жанре песни, движении мелодии в 

партиях. 

- обсуждение правильного взятия дыхания. 

- разучивание по партиям (4 фразы), работа над чистотой интонирования. 

Итог:  сольфеджирование  партий в унисон с аккомпанементом. 

 

II.3. «Солнечный зайчик» муз. В. Голика, сл. Г. Лагздынь (Приложение 

№1) Продолжение работы над песней. Проверка домашнего задания (выборочно). 

Пропевание нотных партий по голосам, затем со словами, обращая внимание на 

дыхание, единое звукообразование, чистоту интонации, характер песни. 

Работа над строем  в 2-х голосии. Музыкально-ритмическая импровизация в 

проигрыше с шумовыми инструментами -  (хлопки, треугольник, тамбурин) для 

развития слухового внимания,  чувства ритма, творческих способностей 

обучающихся. 

Итог: Выразительное исполнение песни. 

III. «Песенка о солнышке, радуге и радости»муз. И. Кадомцева сл. Р. 

Копф.- концертное  исполнение ранее выученной песни (Приложение №1) 

 



Педагог:  Исполнение  этого произведения  требует  решения  следующих  

задач:  

- правильная передача художественного образа;  фразировка и нюансы в 

соответствии с замыслом;  логические ударения; кульминация.  

Обучающиеся исполняют песню «Песенка о солнышке, радуге и радости» под 

фонограмму (минус). 

IV. Итог урока - рефлексия, домашнее задание, оценки (Приложение №2). 

Педагог:    Итальянский вокальный педагог, певец, профессор Московской 

консерватории  Умберто Мазетти сказал «Пение должно быть не мучением, а 

радостным физическим и творческим процессом».  Сегодня вы работали на уроке 

активно, с интересом. 

 Домашнее задание. 

 Оценки за урок. 

Используемая  литература: 
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 «Работа над звуковой выразительностью в пьесе Э. Грига «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт» в старшем классе фортепианного ансамбля» 

номинация «Открытый урок» 

 

                            Щипко Елена Викторовна 

                                               преподаватель по классу фортепиано, 

МБУДО «Унечская детская школа искусств» 

 

Тема: «Работа над звуковой выразительностью в пьесе Э. Грига «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт» 

Цель: добиться качества и разнообразия тембрового звучания инструмента, 

ясности формы и динамики.  

Задачи урока:    

Образовательные: обобщить теоретические, биографические сведения; 

выявить стилевые, жанровые особенности, характер исполняемого 

произведения; систематизировать и обобщить  ранее полученные знания.  

Развивающие: развивать навыки культуры сценического поведения; 

развивать навыки ансамблевой игры; корректировать работу над 

звукоизвлечением. 

Воспитательные: воспитывать художественный вкус; пробуждать 

творческую инициативу; интерес к совершенствованию своего музыкального 

исполнительского  мастерства;  

Место проведения: концертный зал детской школы искусств; 

Оборудование для проведения урока: наличие двух фортепиано, 

мультимедийный проектор, нотная литература (Э. Григ сюита №1 «Пер Гюнт» ч. 

1 «Утро», фортепианный ансамбль), мультимедийная презентация. 

Тип урока: урок обобщение и систематизация знаний. 

Методы обучения:  словесные - рассказ, объяснение; наглядные - метод 

показа; практические методы- репродуктивный метод, метод творческой работы. 

Ожидаемые результаты: научить обучающихся анализировать 

собственное исполнение; самостоятельно работать над ошибками; добиться 

осознанного отношения к содержанию нотного текста и исполнению 

произведения; научить приемам работы над звуком.  

План урока: 

I.   Организационный момент.  

II. Сообщение темы и цели урока. Основная часть.  

1.Обобщение теоретических знаний: 

1.1 краткие биографические сведения о композиторе; 

2.1 краткая характеристика музыкального стиля композитора; 

3.1 история создания;  

4.1 сюжет; 

5.1 краткие сведения о сюитах. 

2. Музыкальный анализ произведения 

3. Исполнение произведения, анализ услышанного педагогом 

4. Исполнение с учётом замечаний, работа над качеством исполнения p 

5.Прослушивание отрывка в оркестровом исполнении, анализ инструментовки 
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6. Исполнение с учётом тембральной окраски, анализ услышанного педагогом 

7. Прослушивание в фортепианном переложении, акцентирование внимания на 

агогике 

8. Исполнение с учётом агогических отклонений, самоанализ обучающихся 

III. 1. Подведение итога урока 

2. Домашнее задание, оценка. 

3. Рефлексия 

Конспект урока: 

I. Здравствуйте, девочки. Тема  нашего урока «Работа над звуковой 

выразительностью в пьесе «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига. Цель и задачи 

урока показаны на экране. Работу над произведением мы начали в сентябре, и за 

это время  узнали  много информации, которая создаёт единую картину 

восприятия  произведения. 

Расскажите, пожалуйста, что вам известно о композиторе Эдварде Григе? 

Расскажете об особенностях его композиторского стиля? 

В 1875 году норвежский драматург Генрик Ибсен предложил Григу написать 

музыку к театральной постановке пьесы «Пер Гюнт». Музыка, созданная Э. 

Григом, вышла за рамки простого аккомпанемента к спектаклю и стала 

самостоятельным художественным произведением. 

Расскажите краткое содержание поэмы? 

После премьеры спектакля Э. Григ составил из всех музыкальных номеров  две  

сюиты, пьеса «Утро» вошло в первую. В спектакле это вступление к IV 

действию, которое происходит в Африке. Но нам представляется северное, 

норвежское утро. В пьесе эта музыка звучит как воспоминание  Пера Гюнта  о 

своей далёкой родине. 

Расскажите о содержании и форме этого музыкального произведения? 

 «Утро» - один из наиболее поэтичных музыкальных пейзажей. Ее музыка 

передает не только краски рассвета, но душевное настроение, которое возникает 

при виде восходящего солнца. В ней ощущается состояние покоя и 

безмятежности. В основе пьесы лежит небольшой мотив. Он напоминает 

пастуший наигрыш. Музыка рисует картину постепенного пробуждения 

природы - солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, 

шелест ветра в листве, журчание прозрачного родника. Очень любил это 

произведение великий русский писатель Алексей Максимович Горький: 

«Слушая Грига, - говорил он, - видишь чудесные картины северной природы: 

туманное утро, солнечные лужайки, фьорды и скалы, мирное пастбище, тихий 

ручеек...". 

 Вам известно, что означает слово «фьорды»?  

Стихотворение И. Бунина «Утро», показ слайдов   

Пожалуйста, исполните пьесу. Исполнение произведения, замечания. 

Работа над качеством звукоизвлечения при различной динамике, особенно на p. 

(способ «глухой игры» на крышке ф-но) персонально с каждой обучающейся и в 

ансамбле 

Прослушайте, пожалуйста, отрывок этого произведения в оркестровом 

исполнении и определите, за счёт чего развивается мелодия?            

Прослушивание отрывка. Анализ инструментовки. 
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В начале произведения одна и та же фраза чередуется у флейты и гобоя в 

разных октавах, как будто перекликаются на большом расстоянии два пастушьих 

рожка. Посмотрите, как это представлено  в партитуре. В пьесе нет границ 

между разделами, есть только постепенное динамическое нарастание, 

увеличение звучания. Музыка звучит громче, прибавляются новые инструменты, 

появляются другие тональные краски, мелодия «растворяется» в звучных, 

радостных арпеджио всей струнной группы. И вот звучит весь оркестр. В 

солнечных пассажах скрипок и альтов опять появляется тема — сначала у 

валторны, а затем у гобоя, фагота и виолончелей, удвоенная в октаву. Это уже не 

раннее утро, а яркий полдень. В конце снова появляется прозрачная фактура, 

близкая к начальной. Проведения темы не заканчиваются, а как бы «исчезают» в 

трелях кларнета и флейты. В пьесе использовано звучание  почти всего оркестра, 

за исключением низких медных инструментов — тромбонов и тубы. 

Давайте попробуем передать звучание оркестра на фортепиано. Каким 

образом мы сможем это сделать? Правильно: динамикой и туше. 

Отрабатывается туше: пиано исполняется кончиками пальцев, без веса 

руки, на объединяющем кистевом движении, пальцы активные и лёгкие. По мере 

нарастания звучности добавляются вес, опора в руках. Для глубокого и яркого 

звука требуется игра уже всей подушечкой пальца. Важно следить за 

правильной посадкой, f отрабатывается приёмом игры «от плеча» свободной 

рукой. Исполнение с учётом оркестровки, акцентирование внимания на 

динамике. 

Вы постарались  своим исполнением передать звучание, «перекличку» 

оркестровых инструментов в своих партиях. Однако не везде было достигнуто 

правильное соотношение звучности в ансамбле, особенно играя f. Исполните 

ещё раз кульминацию, контролируя свою игру и слушая ансамбль. 

Исполнение с учётом замечаний. 

Прослушайте, пожалуйста, отрывок в фортепианном переложении и 

подумайте, в чём заметно отличается это исполнение от оркестрового? 

Ответ обучающихся. Работа над исполнением rubato. 

Вы прослушали это произведение в оркестровом и фортепианном звучании. 

Попробуйте исполнить пьесу целиком, с выразительной динамикой, добавив 

rubato. Это потребует от вас большего слухового контроля для ансамблевого 

единства. 

Исполнение с учётом предыдущих заданий и агогических отклонений. 

Акцент на агогику. 

Сейчас вы исполнили пьесу, стараясь максимально выразительно передать 

звуком содержание произведения. Скажите, всё ли у вас получилось? 

(самоанализ обучающихся) 

Очень важно в ансамбле умение слушать друг друга. Для этого необходимо 

знать партию партнёра. Занимаясь дома, обязательно включайте  в работу способ 

одновременной игры своей партии с пропеванием или мысленным 

представлением партии партнёра, который мы освоили ранее. 

Подведём  итога  урока:  мы с вами постарались соединить, обобщить  все 

наши знания об этом произведении, для того чтобы понять  образ,   задуманный 

великим композитором. Недаром выдающийся советский пианист,  педагог 
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Генрих  Нейгауз писал «что зрительный образ нужно не столько “увидеть” 

сколько музыкально почувствовать, так как суть музыки – искусство образных 

обобщений”. 

И пусть у нас не всё получилось, тем не менее, нам понятен  замысел 

произведения, способы  достижения поставленных задач. 

            Домашнее задание:  

1) проработать все фрагменты на p способом «глухой игры»; 

2) проработать все f с контролем веса от плеча; 

3) первой партии – все шестнадцатые проучить методом контрастной игры 

(штрихов и динамики); 

4) играть способом одновременной игры своей партии с пропеванием или 

мысленным представлением партии партнёра; 

5) исполнять свои партии с учётом агогических отклонений 

                Оценка.  

Рефлексия: какое впечатление оставил у вас урок? Была ли интересна 

полученная информация? Помогло ли это занятие лучше представить 

музыкальный образ?     

Список литературы: 

1.Б. В. Асафьев, «Эдвард Григ», издательство «Музыка»; Ленинград, 1984. 

2.Милич Б. Е. Воспитание ученика. – М.: Кифара, 2002. 

3.Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. - М.: Музыка, 1967. 

4.Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. – М.: Советский композитор, 1984. 
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"Актуальные вопросы и практические решения современного 

образования в детских художественных школах" 

номинация «открытый урок» 

 

 

 Рожкова Ирина Владимировна 

преподаватель 

 МБУ ДО "Новозыбковская детская  

художественная школа" 

 

Тема " Теплые и холодные цвета",  находится в разделе  «Цветоведение» 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись», учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» (первый год обучения).  На изучение данной темы отводится 2 

учебных часа. Занятие проводится в групповой форме,  продолжительностью  60 

минут.  Рассчитано для детей 6-7 лет.  

Тема урока: Теплые и холодные цвета. (2 уч.часа) 

Цель урока: научить детей зрительно различать теплые и холодные цвета 

Задачи: 

-познакомить детей с классификацией цвета, основными цветовыми 

группами: теплой и холодной; 

- развивать художественно-образное, творческое воображение; 

-формировать умения: дифференцировать и обобщать знания о группах 

цветов: основные и составные цвета, “теплые” и “холодные” цвета; 

- развить навыки получения эти оттенков  через смешивание красок и 

использования  их в живописи. 

Тип урока: комбинированный 

Метод: объяснительно-иллюстративный 

Приемы: педагогический показ, сравнение 

Оборудование: компьютер, проектор 

Материалы: презентация, для учащихся: бумага формат А-3,гуашь, палитра, 

кисти, баночка, простой карандаш, ластик. 

Структура занятия. 

I. Организационный момент. 

         Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Скажи, какого цвета вечер? 

         Скажи, какого цвета 

Зима, весна и лето? 

Ромашку сделай белой, 

Гвоздику сделай красной, 

Лилию - оранжевой, 

Жёлтым одуванчик. 

И мы увидим тоже: 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер, 



Поймем какого цвета 

          Огромная планета! 

- О чем это стихотворение? (о цвете) 

- Сегодня на нашем занятии мы продолжим знакомство с группами цветов. 

II. Повторение пройденного материала 

Работа с цветовым кругом 

 

- Ребята, скажите что это? (цветовой круг) 

- Какие группы цветов вам известны? (основные, составные) 

- Назовите основные цвета (синий, желтый, красный). Почему они так 

называются?   

- Назовите составные цвета (зеленый, оранжевый, фиолетовый). Почему они 

так называются? ( потому что состоят из основных). 

Что получится? (решим примеры) 

 

                                     

 

III. Изучение нового материала. 

- Ребята, что вы видите на экране? (солнце, снежинку) 

- Когда вы смотрите на солнце, что вы чувствуете? (тепло, становится жарко) 

- Когда вы смотрите на снежинку, что вы чувствуете? (холод). 

То есть, мы приходим к выводу, что цвета вызывают у нас эмоции. Есть 

группа цветов, которая помогает нам изображать теплые предметы, группа цветов 

- холодные предметы 



  

-Посмотрите, пожалуйста, на цветовой круг и назовите какие цвета теплые, а 

какие холодные? 

- Объясните, почему, зеленый цвет есть в группе теплых и группе холодных 

цветов? (зеленый - составной цвет, он состоит из синего и желтого. Если желтого 

больше, чем синего, то зеленый теплый. Если синего больше,  чем желтого, то 

зеленый - холодный). 

Определите,  какими группами цветов пользовались художники, работая над 

своими композициями. 

       

 Пьер Огюст Ренуар Цветы              Клод Моне Утро на Сене           Ван Гог Винсент «Подсолнухи» 
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IV. Закрепление материала 

Мы сегодня будем рисовать бабочку. Давайте рассмотрим план нашей 

предстоящей работы. 

Алгоритм работы: 

1. Находим и отмечаем среднюю линию листа. 

2. Рисуем простым карандашом симметричную бабочку. Мы помним, что у 

симметричных предметов правая часть такая же как и левая.  

3. Одну из половинок бабочки делаем теплыми цветами, другую - 

холодными. 

4. Фон делаем контрастным, если часть бабочки теплая, то фон делаем 

холодным и наоборот. 

 

Физминутка  

Я буду называть цвет, если он теплый, то все поднимаем  руки вверх – 

тянемся к солнышку, а если холодный -  приседаем ( повтор 3 – 4 раза). 

Самостоятельная работа детей. 

Просмотр работ  
- Молодцы! У вас получились замечательные работы. 

- Кто из вас хочет  рассказать о своей бабочке (как вы назовете бабочку, 

какой у нее характер, что она любит) 

V. Итог урока 

 С какими группами цветов мы познакомились? Приведите примеры цветов 

каждой группы. Что больше всего понравилось на уроке? 

 

 

Список литературы:     

1. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции. Учебное 

пособие. Издательство Уральского университета, 2015. - 136 с. 

2. Марта Гилл  Гармония цвета. Естественные цвета. - М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2010. - 320 с. 



«Работа над танцевальными пьесами русских композиторов XIX в.  

в классе специального фортепиано» 

номинация «Открытый урок» 

 

 

Шаповалова Анна Александровна, 

 преподаватель специального фортепиано 

МБУДО «Белоберезковская детская  

музыкальная школа» 

 

Тема урока:«Работа над танцевальными пьесами русских композиторов XIX 

в. в классе специального фортепиано» 

Цель урока: Познакомить учащуюся со стилистическими особенностями 

танцевальных жанров мазурки и вальса русских композиторов XIX в. 

Задачи: 

Образовательные:научить плавно и выразительно вести мелодическую 

линию,  строить фразировку; правильно сочетать мелодию и сопровождение; 

умение рационально пользоваться педалью; 

Воспитательные:формирование уважительного отношения к русской 

музыкальнойкультуре;воспитание интереса и осознанного отношения к работе; 

пробуждение творческого отношения к изучаемым танцевальным жанрам;  

Развивающие:развивать умение грамотно анализировать музыкальное 

произведение, различать стилистические особенности танцевальных пьес; 

развивать воображение и эмоциональность для полноценной работы над 

художественным образом. 

Тип урока:комбинированный 

Методы и приёмы работы:словесные;наглядные; практические. 

Музыкальные произведения:М.И.Глинка «Мазурка», А.С.Даргомыжский 

«Меланхолический вальс»  

План урока: 

1.Организационный этап: приветствие; сообщение темы урока, его цели и 

задачи 

2.Основнойэтап: работа над «Мазуркой»  М.И.Глинки; работа над 

«Меланхолическим вальсом» А.С.Даргомыжского 

3.Заключительныйэтап: домашнее задание; итог урока. 

Ход урока 

1. Организационный этап 

Прежде чем начать занятие, я хочу представить, свою ученицу 

(представление учащейся, характеристика музыкальных и технических 

возможностей). Тема нашего урока «Работа над танцевальными пьесами 

русскихкомпозиторов XIX в.  в классе специального фортепиано». Цель урока: 

Познакомить учащуюся со стилистическими особенностями танцевальных 

жанров  творчестве русских композиторов XIX в.(мазурки и вальса).Эту тему я 

считаю интересной и актуальной, потому что нужно воспитывать любовь к  

русской культуре, приобщать молодое поколение к богатейшему  русскому 

музыкальному наследию. 



2. Основной этап 

Мы начнём работу над произведением М.И.Глинки «Мазурка» До минор. 

М.И.Глинка (1804-1857) –родоначальник русского романтизма. Он внёс большой  

вклад  в русскую фортепианную  музыку. Эта сфера композиции привлекала его 

на протяжении всей его жизни.  

В фортепианном творчестве композитора отразилось всё лучшее  пианистической 

культуры его времени: изящество стиля Д.Фильда, размах Ф.Листа, 

уравновешенность Ф.Мендельсона. Глубокое влияние на М.И.Глинку оказал 

стиль Ф.Шопена.  М.И.Глинке  принадлежит более 50 произведений для 

фортепиано. Широко  представлены в  его  творчестве  и танцевальные жанры – 

вальсы, мазурки, полонезы и т.д. 

Работая над пьесами танцевального характера, мы должны знать их жанровые 

особенности. 

Мазурка – польский танец, имеющий трёхдольный размер. Особенностями 

мазурки являются: пунктирный ритм, скачки, «прищёлкивание шпорами». Часто 

подчёркивается третья доля, бывает, что акцентируются две доли такта и даже все 

три. Эмоциональное богатство мазурки, сочетание в ней удали, стремительности, 

в то же время задушевности – всё это давно привлекало внимание композиторов, 

как польских (Эльснера, затем его гениального ученика Ф.Шопена), так и  

зарубежных. В опере «Иван Сусанин» М.И.Глинка  обращается к жанру мазурки, 

которая звучит в польском акте, праздничная и торжественная. 

Мазурка До минор принадлежит к мазуркам камерного характера. 

 

 Педагог Учащаяся 

1. Проверка уровня исполнения пьесы. Исполняет произведение от начала 

до конца. 

2. Просит описать образ и характер 

музыки. 

Рассказывает о том, музыка 

печальная, в начале несколько 

меланхолическая, в конце 

появляется всплеск эмоций и 

драматизма, на этой ноте 

произведение заканчивается. 

3. Задаёт вопрос  о форме и фактуре и 

просит показать границы каждой 

части. 

Говорит о том, что форма мазурки 

2-х частная (с повторением). 

Фактура насыщенная (аккорды, 

октавы). Затем исполняет  первую и 

вторую части. 

4. Мелодия 1 части (1-16 такты) состоит 

из двух предложений, которые в свою 

очередь состоят из двух фраз; конец 

каждой фразы играется на «снятие», 

(на выдохе). Особую изысканность 

придают синкопированные 2 или 3 

доля и обилие украшений, скачки на 

сексту, что характерно для жанра 

мазурки.  

Исполняет сначала 1-ю, затем 2-ю 

часть в соответствии с 

рекомендациями педагога. В начале  

фраз берёт дыхание (небольшим 

кистевым движением), окончание 

играет на выдохе. Старается 

исполнять  легато и ощущать  

горизонтальность движения, «ведёт 

звук», приходя к кульминации, 



Вторая часть (16-32 такт) также  

состоит из 2-х предложений (каждое 

предложение из 2-х фраз). Во 2-й части 

кульминация (т.25-32), которую нужно 

играть ярко и эмоционально. На этой 

ноте и заканчивается произведение. 

певучей, яркой и драматичной. 

5. Сопровождение – бас и аккорды. 

Опора на  первую долю – бас,  аккорды 

– заполнение, должны звучать тише (за 

исключением синкопированных 

слабых долей). 

Отдельно играет левую руку с 

опорой на бас, в определённых 

моментах слегка подчёркивая 

синкопированные слабые доли. 

6. Контраст между мелодией и 

сопровождением – условие  

выразительной и певучей игры. 

Мелодия – «парит» в воздухе. Бас – это 

земля, аккорды – это фон, заполнение. 

Играет мелодию с басом, 

прибавляет аккорды (заполнение), 

старается добиться, чтобы 

сопровождение «не забивало» 

мелодию. 

7. Гармония богатая и красочная, 

многочисленные мимолётные 

отклонения в мажорные тональности 

создают эффект «кружевной мелодии», 

лучика света, который тут же исчезает, 

когда  звучит основнойдо минор. 

Педаль берётся на сильную долю-бас, 

на вторую долю – снятие (иногда на 

третью). Но иногда, учитывая 

стилистические особенности мазурки, 

возможно взятие педали на 

синкопированную слабую долю. 

Анализирует с педагогом 

тональный план  по разделам, затем 

исполняет пьесу с педалью. 

8. Просит сыграть произведение в целом, 

без остановок. 

Исполняет произведение 

полностью, учитывая замечания и 

пожелания педагога. 

А.С.Даргомыжский (1813-1869) – первый русский композитор, 

продолживший основные творческие принципы М.И.Глинки. Его мировоззрение, 

эстетические принципы формировались в 30-40 годы XIX в. Это были годы 

нового направления в литературе  (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов), живописи, 

музыки, когда русская культура быстро развивалась. Объединяющим в творчестве 

передовых деятелей искусства того времени было горячее сочувствие «к 

униженным и оскорблённым» и презрение к их угнетателям. То направление в 

искусстве называлось«Критическим реализмом». Представителем «К.Р.» в музыке 

явился А.С.Даргомыжский, которого члены балакиревского кружка называли 

«Учителем музыкальной правды».  

Главным учителем А.С.Даргомыжского, явился М.И.Глинка, знакомство с 

которым состоялось весной 1835 г.  

В музыкальном наследии композитора заметное место занимает ряд 

фортепианных пьес. Мы будем работать над «Меланхолическим вальсом» 

А.С.Даргомыжского. Вальс – 3-хдольный танец, в основе которого кружение или 



вращение, где мы видим один большой  шаг и два  маленьких. Опорная доля  - 

первая. Бывают лирические, бытовые, блестящие, сентиментальные, 

меланхолические вальсы. В соответствии с характером осуществляется выбор 

выразительных средств. В блестящих  вальсах в основе мелодий  - короткие 

мотивы, скачки, жемчужные пассажи, в медленных меланхолических и 

лирических вальсах мелодия близка к песенным жанрам. «Меланхолический 

вальс» А.С.Даргомыжского относится к ранним сочинениям композитора  

(написан в десятилетнем возрасте). 

 Педагог  Учащийся  

1. Проверка уровня исполнения Исполняет произведение от начала 

до конца 

2. Просит учащуюся рассказать  об 

образе и характере музыки. 

Зачитывает четверостишие 

В.Брюсова: 

С тихим вальсом знакомо печальным 

В тёмный парк ускользают мечты. 

Липы дремлют в наряде венчальном, 

И во мгле улыбаешься ты. 

Музыка в основном печальная 

(«Меланхолический вальс»), в 

некоторых моментах это светлая 

грусть (средняя часть), в иных 

(кульминация, 2 часть) это бурный 

всплеск эмоций. В конце 

произведения возвращается основное 

настроение грусти и меланхолии. 

3. Просит рассказать о форме и фактуре 

исполняемого вальса 

Рассказывает  о том, что вальс 

начинается небольшим вступлением 

(занавес открывается, 1-2 такта), 

имеет 3-хчастное строение, причём 

третья часть полностью повторяет 

первую. Фактура богатая и 

насыщенная (октавы, аккорды). 

Затем, по просьбе педагога, 

исполняет произведение, показывая 

границы каждой части. 

4. Мелодия 1-й (2-26 такты) и 3-й (42-66 

такты) частей  состоит из двух 

предложений, второе из них состоит 

из двух одинаковых (за исключением  

окончания) фраз. 2-я часть (26-42 

такта) – средняя, также состоит из 

двух предложений. Кульминация 

приходится на второе предложение. 

Каждая фраза состоит из мелких 

мотивов, создающих эффект 

кружения, вращения, что характерно 

Исполняет  сначала 1-ю (она же 3-я) 

часть, стараясь играть гибко и 

связно, берёт дыхание в начале 

каждой фразы, окончание которой 

играет на снятие. Отдельно 

исполняет  2-ю часть, не забывая 

сделать плавный переход к яркой и 

драматической кульминации. 



3. Заключительный этап: 

1. Домашнее задание: 

Педагог подробно записал домашнее задание в дневник учащейся, которая 

должна во время самостоятельных заданий отработать полученные на уроке 

навыкии обратить внимание на все просьбы и пожелания педагога. 

2. Итоги урока: 

Поставленная цель и задачи достигнуты, так как учащаяся живо реагировалана 

замечания и просьбы педагога, осознано и с интересом относилась к работе, 

грамотно анализировала музыкальное произведение, различала жанровые 

особенности мазурки и вальса, проявляла творческую инициативу и 

эмоциональность. 

Но главная достигнутая цель – это знакомство учащейся со стилистическими 

особенностямитанцевальных жанров мазурки и вальса русских композиторов 

XIX века и, конечно же, ее приобщение к богатейшему русскому музыкальному 

наследию. 

для жанра вальса. Мелодия как 

кружево, гибкая и певучая. 

5. Аккомпанемент – бас и аккорды. В 

вальсе – опора на бас (на раз), вторая 

и третья доли – заполнение 

(аккорды),которые звучат тише. Раз 

(бас) - большой шаг, два и три 

(аккорды) - два маленьких шага 

(жанровые особенности вальса). 

Учащийся играет аккомпанемент с 

опорой на бас (раз). 

6. Между мелодией и сопровождением –  

контраст, воздушное пространство. 

Бас-земля, мелодия - высоко в небе, 

аккорды – заполнение - где-то 

посередине, это фон. 

Играет отдельно сопровождение, 

затем мелодию с басом, прибавляет 

аккорды, стараясь добиться, чтобы 

аккомпанемент не заглушал 

мелодию. 

7. Гармония: T-D-T-S-D-T, во второй 

части небольшое отклонение в третью 

ступень (си бемоль мажор), после 

чего возвращается основная 

тональность соль минор. Тональный 

план третьей части полностью 

соответствует тональному плану 

первой части. 

Педаль берется на бас (раз), на два и 

три снимается (в основном). 

Правильное употребление педали 

подчеркивает жанровые особенности 

вальса. 

Анализирует с педагогом тональный 

план по разделам, затем исполняет 

вальс с педалью. 

8. Просит сыграть произведение от 

начала до конца без остановок, 

стараясь учитывать все замечания в 

течение урока. 

Исполняет вальс, учитывая просьбы 

и пожелания педагога. 
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Открытый урок «Начальный этап работы над двухголосием в младшем 

вокальном ансамбле» 

                                                                        

 Сотникова Елена Владимировна  

                                                  преподаватель хора, 

                                                                    МБУДО «Белоберезковская ДМШ» 

 

План-конспект 

Дата проведения: 30.05.2019 г. 

Класс:  3-4 

Преподаватель:  Сотникова Елена Владимировна 

Концертмейстер:  Гадзевич Оксана Викторовна 

Тема урока: «Начальный этап работы над двухголосием в младшем 

вокальном ансамбле». 

Цель урока: "Развитие навыка двухголосного пения в младшем вокальном 

ансамбле" 

Тип урока: урок - повторение, закрепление знаний, умений, навыков. 

Форма проведения: коллективная 

Задачи урока: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на исполняемые 

произведения и содержание текста; 

• добиваться чистого унисона как основы для развития гармонического 

слуха; 

• развитие музыкальной восприимчивости, то есть умения слышать и 

слушать, умения анализировать, сопоставлять. 

Методы обучения: 

• словесный – беседа, рассказ, обсуждение характера музыки, образные 

сравнения, словесная оценка исполнения; 

• наглядный (слуховой и зрительный); 

• объяснительно – иллюстративный в сочетании с репродуктивным 

(вокальные иллюстрации голосом учителя и воспроизведение услышанного 

детьми). 

• демонстрация показа – игра на инструменте, показ голосом; 

• практический – исполнение упражнений и произведений. 

Структура урока 

1.Организационный момент. 

Приветствие. 

Концентрация внимания. 

2. Подготовительный этап. 

Вступительное слово преподавателя. 

Постановка цели и задач урока. 

На уроке будет производиться работа над совершенствованием умений и 

навыков двухголосного пения в упражнениях на распевании, в произведениях (муз. 
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А. Парцхаладзе, сл. М. Садовского "Закатилось солнышко", муз. А. Ростовской, 

сл. народные "Ехала деревня") 

3. Основной этап. 

 Дыхательные упражнения. 

 Распевание. 

 Работа над произведениями: 

муз. А. Парцхаладзе, сл. М. Садовского  «Закатилось солнышко» 

муз. А. Ростовской, сл. народные "Ехала деревня" 

4. Заключительный этап. 

Подведение итогов. Заключительные слова преподавателя. 

Предполагаемый результат: 

• выявление недостатков при исполнении распевок; 

• определение путей и методов исправления выявленных недостатков; 

• получение положительных результатов. 

Структура урока: 

1. Организационный момент. 

     Обучающиеся рассаживаются на места по партиям, подготавливают 

партии, приветствуют преподавателя. 

Приветствие: 

- Здравствуйте, ребята. 

-Здравствуйте. (Соль - Ми - До) 

2. Подготовительный этап. 

Вступительное слово преподавателя: 

Основным условием успешного развития гармонического слухового 

восприятия является систематичность и последовательность работы, постепенное 

движение от простого к сложному. Переход к пению двухголосия обычно 

происходит после освоения обучающимися чистого унисона, если у детей есть 

минимальный запас слуховых навыков. Начинать работу над многоголосием  

лучше с произведений, включающих эпизодическое двухголосие, а также с пения  

косвенного и противоположного движения голосов. В начальный период 

обучения двухголосия рекомендуется использовать: «Игровые партитуры», 

ритмические каноны, ручные знаки, мелодические каноны. 

Постановка цели и задач урока. 

На уроке будет производиться работа над совершенствованием умений и 

навыков двухголосного пения в упражнениях на распевании, в произведениях -  

муз. А. Парцхаладзе, сл. М. Садовского "Закатилось солнышко", муз. А. 

Ростовской, сл. народные "Ехала деревня" 

3. Основной этап. 

Дыхательные упражнения.  

o «Нюхаем цветок» вдох - носом втягиваем воздух, выдох - Ах! 

o «Буратино» - сделать короткий вдох и медленный выдох со звуками 

«С», «Ш», «Щ»; 

o «Свечка» - представим, что пальцы рук – это горящие свечи и нужно 

быстро (стаккато) их задуть; 
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o Повторяем несколько раз на стаккато звуки «З», «Ч»,  как бы 

выталкивая их. «Зу», «Чу» и т.д.; 

o «Самоварчик» - набрать воздух и сделать один сильный выдох на слове 

«Пых»; 

o «Кошки-мышки» - на звук «Кыш» (стаккато) выталкивать воздух. 

o «Жуки» -  педагог начинает движение правой руки справа налево, в 

этот           момент дети издают жужжащий звук. Как только останавливает руку и 

закрывает её в кулак, дети прекращают звук. Педагогу необходимо следить за 

вниманием детей к дирижёрскому жесту. Данное упражнение необходимо 

выполнять одновременно дирижёру и детям. Если дети произвели вдох или выдох 

без одновременного движения дирижёрского жеста, то обращаем внимание на 

ошибку и упражнение начинаем сначала. 

o «Комарик». На согласную «З» - на выдохе, на одном дыхании медленно 

o сводятся руки, и в конце комар прихлопывается. 

o «Насосик» -  Насосик со звуком «пс» качает; мячик со звуком «ш» 

надувается. Можно делать это упражнения с движениями рук. 

Распевание. 

 Поэтапное формирование гармонического слуха предполагает 

включение системы предварительных упражнений. 

Подготовительные упражнения к пению двухголосия могут включать в себя: 

двухголосные попевки - упражнения без слов - сольфеджио, двухголосные 

попевки - фрагменты детских и народных песен со словами, игровые партитуры, 

песни - эхо, тренирующие активный слух, чистоту интонации. Эти песни очень 

полезны перед работой с канонами, когда важно добиться чистого интонирования 

вступления второго голоса. 

1) Остинато или органный пункт в одном из голосов 
 Обучение двухголосию необходимо начинать с остинато или органного 

пункта (выдержанного тона) в одном из голосов. Одновременно с этим не следует 

забывать о развитии чувства ритма, в том числе ритмического двухголосия.  

 При выборе упражнений надо, в первую очередь, ориентироваться на 

двухголосие с широкими интервалами, поскольку последние - наиболее 

"слышимые" у детей с различным слуховым опытом. Например, мелодия детской 

прибаутки "Дон - дон", состоящей из двух нот, хорошо сочетается со вторым 

голосом, расположенным на квинту ниже.(Упр. из сборника Роганова И.В. 

"Двухголосие" Хрестоматия, младший хор ч. 1. Композитор.С - Петербург, 2017 

г.) 

Для более успешного развития гармонического слуха рекомендуется учить 

оба голоса каждой вокальной группе, чтобы уметь их исполнять, чередуясь 

партиями. При этом целесообразно исполнять песни вместе с педагогом: дети 

поют основную мелодию, а педагог – партию второго голоса, и наоборот. 

2)  Добавление упражнений с движением голосов в разных аправлениях 

 На следующем этапе работы над двухголосием предлагается добавлять 

упражнения и выбирать такие произведения, в которых голоса движутся в 

разных направлениях.  В этом случае учащиеся будут слышать друг друга 
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лучше - тем меньше вероятности, что исполнители "собьются" на другой 

голос. Двухголосное упражнение - распевание  «У кота - воркота» (Упр. из 

сборника Роганова И.В. "Двухголосие" Хрестоматия, младший хор ч. 1. 

Композитор.С - Петербург, 2017 г.) 

3)  Двухголосие в прямом и параллельном движении 
 При освоении подобного голосоведения в исполняемых упражнениях и 

произведениях целесообразно избегать постоянного терцового соотношения 

голосов, поскольку оно является самым трудным для восприятия детьми на 

начальном этапе обучения. Допускается лишь фрагментарное движение в 

терцию - ведь эпизодическое появление терций в двухголосии неизбежно. 

(Упр. из сборника Роганова И. "Хоровое сольфеджио" по методике Г. Струве 

Композитор. С - Петербург, 2014 г. 

Развивает гармонический слух пение канонов. Песня - канон "Как под 

горкой, под горой» (Упр. из сборника Роганова И.В. "Двухголосие" 

Хрестоматия, младший хор ч. 1. Композитор.С - Петербург, 2017 г.) 

Работа над произведениями. 

1) муз. А. Парцхаладзе, сл. М. Садовского "Закатилось солнышко" - 
куплетная форма, исполняется с сопровождением.Задачи - связать слоги так, 

чтобы они не дробили мелодию, добиваться кантилены, чистого унисона, 

пение двухголосия в терцию. Пение должно быть естественно - 

выразительным, добавлены солисты, пение дуэтом. 

2) муз. А. Ростовской, сл. народные "Ехала деревня" - произведение 

шуточного, веселого характера с элементами двухголосия. Сложность 

исполнения: первое предложение -  пение a cappella двухголосно, 

фортепианное сопровождение не всегда является поддержкой певцам, а 

имеет свое самостоятельное развитие. К усложненным элементам относятся 

замедления, вокальное глиссандо.Задача учащихся -  плавно скользить 

отодного звука к другому. В произведение добавлена театрализация 

(притопы, хлопки, движения, выкрики). 

4. Заключительный этап. 

Подведение итогов: 

Многоголосие в хоре является результатом поэтапной, систематической 

предварительной работы по развитию гармонического слуха.  

Музыкальный материал на уроке был подобран следующим образом: 

Дыхательные упражнения: 

 формирование дыхательного аппарата; 

 развитие певческого дыхания; 

 скороговорки. 

Распевание: 

 работа над совершенствованием умений и навыков двухголосного 

пения в упражнениях.  

Работа над произведениями: 

1) муз. А. Парцхаладзе, сл. М. Садовского "Закатилось солнышко" 

2) муз. А. Ростовской, сл. народные "Ехала деревня" 
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 Всегда необходимо помнить, что основными критериями при выборе 

упражнений и произведений для детей являются доступность, простота. 

Кроме того, на уроках следует использовать только тот музыкальный 

материал, который вызывает у детей интерес. 

  Доступными и простыми сочинения должны быть потому, что у 

каждого возраста имеется свой "потолок" восприятия информации. Ребенку 

нужно понимать и принимать предлагаемый материал. Именно поэтому так 

важна доходчивость материала, как мелодического, так и литературного. 

Интересными - потому что у детей должен возникнуть отклик на сюжет той 

или иной песни или упражнения.  

Продолжительность урока - 45 мин. 

 

Используемая  литература: 

1.Думченко А.Ю. «Двухголосие.Детский хор» начальный этап обучения 

(методическая разработка) С - Петербург, 2015 г. 

2.Миловский С. "Распевание на уроках пения в детском хоре начальной 

школы"  1983 г. 

3. Погребинская М. «Музыкальные скороговорки» .С - Петербург, 2007 г. 

4. Поплянова Е. «Уроки господина Канона» С - Петербург, 2013 г. 

5.Роганова И.В. "Двухголосие" Хрестоматия, младший хор ч. 1. 

Композитор.С - Петербург, 2017 г. 

6. Роганова И.В. "Двухголосие" Хрестоматия, младший хор ч. 2. Композитор. 

С - Петербург, 2017 г. 

7. Роганова И. "Хоровое сольфеджио"по методике Г. Струве Композитор. С - 

Петербург, 2014 г. 

8. Соколов О.П. "Двухголосное пение в младшем хоре" 1986 г. 



«Сценарий новогоднего концерта «Зимняя сказка» для учащихся 

младших классов ДШИ по специальности «Гитара»» 

номинация « Методическая разработка» 

 

Ивченко Татьяна Николаевна 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

заведующая отделением «Гитара» 

МБУДО «Детская школа искусств 

№3 им. Г.В. Свиридова» 
 

Особенностью учебного процесса в детской школе искусств является такая 

форма работы с  учащимися, как концерт. Новогодний концерт предполагает  

особый сценарий, в котором действующими лицами являются  сказочные 

персонажи. Музыкальные номера, исполняющиеся учащимися, дополняются 

стихами соответствующей тематики.  

Цель мероприятия - приобщение к концертной исполнительской 

деятельности, а также слушательской практике учащихся по специальности 

«Гитара»;  

Задачи мероприятия: 

Образовательные: формирование навыков музыкальной концертной 

деятельности обучающихся - исполнителей на гитаре; 

Воспитательные: формирование музыкального вкуса; формирование 

слушательской культуры, развитие восприятия музыки; 

Развивающие: формирование творческих и коммуникативных навыков 

взаимодействия преподавателей и их воспитанников. 

Участники: учащиеся и преподаватели. 

Действующие лица: сказочные персонажи Зимушка-зима, Дед Мороз, 

Снегурочка, Хулиган. 

Время проведения: 50 минут. 

Технические средства: микрофон, телевизор, флэш-накопитель с 

фонограммами песен о зиме. 

Оформление: на сцене наряженная ёлка, зал украшен новогодними шарами,  

Интерактивное взаимодействие участников концерта со зрителями: 

диалоги сказочных персонажей с залом, новогодние загадки, коллективное пение 

песни. 

Пока в зале собираются зрители, звучит песня «Зима» ком. Э.Ханок, сл. 

С.Островой  
Ведущая: Здравствуйте, дети и взрослые! Мы с вами собрались на 

новогодний концерт, который назвали «Зимняя сказка». На улице холодно, а в 

нашем зале тепло, уютно и наряжена ёлка. Начинаем! Открывает наш концерт 

выступление учащейся Макеевой Надежды, Е.Штефан «Звёздный дождь». 

После исполнения концертного номера, исполнитель задаёт загадку 

слушателям   
Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 



Радость детям подарила 

И на санках прокатила.  

Кто же она? Угадайте! 

Ответ из зала: Зима.  

Исп.: Действительно, это Зимушка-зима. Продолжать наш зимний концерт 

без главной его хозяйки мы не можем. Вы любите зиму? Давайте позовём её. 

Дети (хором): Зимушка-зима! 

Исп.: Встречайте ее.  

В зал входит ведущая в костюме Зимы. 

Зима: Снег пушистый стелется, улица бела. 

 Я, Зима-метелица, в гости к вам пришла. 

Зима: Я большая любительница музыки. Вижу в руках ребят гитары. Кто же 

порадует меня сегодня хорошим исполнением? 

Из зала учащийся. Можно мне выступить. Я подготовил пьесу Фердинандо 

Карулли «Танец». 

Выступление  Савкина Антона. 

Зима:  Зимний лес похож на сказку, 

Весь укутан серебром! 

Вам по нраву та окраска, 

В моём царстве ледяном? 

Ребята, а за что вы любите зиму? 

Ответы из зала. 

Зима: Да, я вижу, вы на самом деле любите моё время года. А кто же для 

меня ещё подготовил музыкальный подарок?  

Из зала учащийся. Зимушка - зима, я очень хочу сыграть для всех, кто 

пришёл на этот концерт.  

Выступление Комкова Алексея  В.Минцев «Звуки корриды» 

Зима: Хорошая музыка, весёлая. Спасибо. В Новогодний праздник и дети, и 

взрослые верят в чудеса.  И обязательно ждут в гости моих друзей Снегурочку и 

Дедушку Мороза. Да и я их уже заждалась, что-то задерживаются. Может,  едут 

на старом паровозе? Я знаю, что Миша Васильев выучил пьесу, которая  

называется «Старый паровоз», возможно  Дед Мороз услышит её  и поторопится к 

нам.  

Выступление Васильева Михаила З.Смирнова «Старый паровоз» 

Раздаётся громкий стук в дверь. 

Зима: Кто это? 

Открывается дверь и входит Дед Мороз  

Зима: 

К нам на ёлку - ой-ой-ой 

Дед Мороз идет живой. 

Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки! Что за нос! 

Дед Мороз: Здравствуйте ребятишки: девчонки и мальчишки! 

 Снова здесь я, в этом зале! Знаю, знаю наперёд,  

Что меня вы очень ждали – Как и каждый Новый год!  



Дед Мороз: Но я не один пришёл, а со своей внучкой Снегурочкой. Она у 

меня девочка талантливая и сейчас споёт для вас Новогодние частушки. 

Выступление Васильевых Михаила и Александры,  «Частушки» 

Зима: Огни на ёлке ярче засверкали. 

И стало в нашем зале так красиво. 

Снегурочке мы искренне сказали: 

За песенку, что спела нам: «Спасибо»! 

Дед Мороз: В прошлый раз, расставшись с вами, 

Я на Север полетел. И, укрывшись за снегами, 

Лето там пересидел. Весь год я наблюдал за вашими успехами! 

Росли ребята вы добрыми, смелыми, Музыкантами стали умелыми. 

Дед Мороз: Многие из вас стали  Лауреатами международных, 

региональных, областных, городских конкурсов.  

Зима: Дедушка Мороз ты хочешь послушать выступление Лауреатов  этой 

школы? 

Выступление Усталовой Софьи, Старинная английская песня  «Зелёные 

рукава» 

Выступление дуэта Надежды и Дмитрия Макеевых, А.Виницкий «В цирке» 

Дед Мороз: Ну, спасибо, порадовали старика! Мне очень понравилось! 

Зима: Да,  учащиеся нашей  школы времени зря не теряли. 

Раздаётся шум и грохот. В зал заходит Хулиган 

Хулиган:  Всем  здрасьте.  Музыку красивую играете? Ха-ха-ха! Я  Хулиган 

пришёл испортить ваш Новогодний концерт. Я в детстве плохо учился в 

музыкальную школе, мне было лень  и сейчас я не хожу по всяким концертам. 

Вот и вам не позволю исполнять и слушать красивую музыку.  

Хулиганит (улюлюкает, хаотично бренчит по гитарам детей, звонит по 

телефону). 

Зима: Ой, ой! Что же делать? Испортил нам такой   концерт. 

Дед Мороз: Сейчас я стукну своим волшебным посохом и заморожу этого 

хулигана.  

Ударяет посохом об пол. Хулиган замирает. 

Зима: Надо его перевоспитать. Я знаю одно сильное действующее средство. 

Это хорошая, добрая музыка. Ребята, Хулиган никогда не слушал хорошей 

музыки, поэтому такой невоспитанный и несчастный. 

Дед Мороз: Есть немало праздников прекрасных, 

Каждый  наступает  в  свой  черед, 

Но на свете самый добрый праздник - Новый Год! 

Он нам дарит веру в добрый случай, В новый день и в новый поворот, 

Помогает становиться лучше, Всем на свете людям в Новый год! 

Делает пасы руками, дует на хулигана, тот медленно садится на стул. 

Зима:  Ребята, поможете    исполнением красивой музыки перевоспитать 

Хулигана? Проверим её терапевтический эффект? 

Выступление Бондарчука Никиты,  А.Недавний «Этюд» 

Выступление Скворцовой Марии, О.Копенков «Бешеная пчёлка» 

Выступление Макеева Дмитрия,  Маттео Каркасси «Рондо» 

Выступление Максакова Даниила,Леонард Коэн «Аллилуйя» 



Выступление Усталовой Софьи,  А.Виницкий «Маленький ковбой» 

Зима: Нет на свете лучше инструмента - 

Голоса, что музыкой живет. Нет для сердца лучшего момента, 

Если хор возвышенно поет. Вознесется голос, в небе тая, 

Словно это ангелы поют. И летает звук, не улетая, 

Да и сам ты будто уж не тут! Звуки все просторней, все согласней, 

Будто наполняют паруса. Я не знаю музыки прекрасней, 

Чем людские эти голоса! 

Коллективное исполнение  песни «Зима» (караоке на экране телевизора) 

Зима:  Молодцы! Какие вы все талантливые. 

Хулиган: Как хорошо ребята вы играете и поёте. Всё, я осознал своё 

нехорошее поведение и перевоспитался. Больше не буду шуметь во время 

концерта  и мешать слушать музыку. Мне очень жаль, что я был ленивым и так и 

не научился хорошо играть на гитаре. Ой, ой. А мне так хочется научиться. 

Зима: Дедушка Мороз, мы ведь с тобой сказочные персонажи и поэтому 

волшебники. Поможем человеку? 

Дед Мороз: Ну что ж, если у нас сегодня Зимняя сказка, то можно 

попробовать и волшебство. Но волшебство возможно, если мы все умеем прощать 

чужие ошибки.  Ребята простим Хулигана? 

Дети: Да. 

Дед Мороз и Зима (осуществляют задуманное). 

Что от Года Нового ждём мы каждый раз? 

Ждём мы, что исполнятся все мечты у нас. 

Дед Мороз: Ну вот новогоднее волшебство осуществилось. Хулиган стал 

хорошим и в награду получил умение играть на гитаре. Отныне мы будем 

называть его Музыкант!  

Музыкант: Как почётно и приятно это звание. Спасибо. 

Концертный номер 

Дед Мороз:  Не зря я так долго к вам добирался! А ты сама-то, дочка - Зима, 

играешь? 

Зима: Конечно! Вот стоит наряженная красавица ёлка. Про неё и музыка. 

Дед Мороз: Сыграй, очень хочу послушать! 

Выступление дуэта «Счастливый случай» 

Зима: Что растет на елке? Шишки да иголки. 

Разноцветные шары не растут на елке. Не растут на елке пряники и флаги, 

Не растут орехи в золотой бумаге. Эти флаги и шары выросли сегодня 

Для российской детворы в праздник новогодний.  

В городах страны моей, в селах и поселках 

Столько выросло огней на веселых елках!           

Новогодняя фантазия на тему песни «В лесу родилась ёлочка» 

Дед Мороз: Вот теперь я доволен полностью! Столько красивой музыки 

услышал! И теперь настал черед подарков! Все артисты, которые выступали 

сегодня,  выходите на сцену»!  

Дед Мороз идет за подарками, раздает  их. 

 

 



Ведущая. 

Концерт наш подходит к концу 

Он музыкой доброй отмечен. 

И вспомним еще не однажды в году 

Наш светлый и сказочный вечер. 

И в милый сердцу праздник новогодний, 

Нам радостно поздравить вас, друзья! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

На этом наш концерт окончен. Мы благодарим вас за внимание. 

Звучит запись песни Е.Крылатова «Кабы не было зимы» 
 

Используемая литература 

Используемые в сценарии стихи взяты с сайтов: 

https://www.sites.google.com/site/sajtvizitkagoracevojiriny/stihi-o-muzyke 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2019/12/24/zagadki-o-zime 

https://materinstvo.ru/art/stihi-o-novogodney-elke 

https://rupoezia.ru/net-na-svete-luchshe-instrumenta/ 

https://stixi-poeti.ru/blogs/mysli-v-stihah/est-nemalo-ppazdnikov-ppekpasnyh-

kazhdyi-nastupaet-v-svoi-cheped.html 
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       «Творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина» 

номинация «Методическая разработка» 

 

Ковалева Светлана Петровна,                                                   

преподаватель МБУДО  «Новозыбковская 

детская  художественная  школа»  

 

План-конспект 

 урока по предмету «История искусства»  

Класс: 8 

Тема: «Творчество К.С. Петрова-Водкина» 

Цель: сформировать представление о начале нового этапа в развитии 

культуры и искусства в Советском Союзе в 20-30-е гг. на примере творчества К.С. 

Петрова-Водкина. 

Задачи: 

- Познакомить с биографией и творчеством художника К.С. Петрова-

Водкина; 

- Познакомить с трудным положением художников в первые годы 

советской власти; 

- Познакомить с необходимостью доказывать нужность своего 

творчества новому государству рабочих и крестьян, с поиском образов, созвучных 

эпохе перемен. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

исследовательский 

Количество учебных часов: 1 

Оборудование: компьютер, экран 

Видеоряд: презентация преподавателя 

 

Этапы урока 

1. Организационный момент (1 минута). Проверка готовности учащихся к 

уроку. 

2. Объяснение нового материала. Демонстрация презентации. Беседа. (30 

минут). 

Сегодня на уроке мы познакомимся с биографией и творчеством Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939). Это один из крупнейших русских 

художников первой половины 20 века. 

Детство в Хвалынске 

Родился Кузьма Сергеевич в 1878 году в небольшом городке на берегу 

Волги. Художник навсегда сохранил теплые воспоминания о своем детстве и 

особенно о матери. Созданные им в будущем образы материнства, безусловно, 

отражают эти сильные чувства. Примечательно, что на одной из первых работ 

Кузьмы запечатлена его семья («Семья сапожника» 1902, Музей Академии 

художеств, Санкт-Петербург). Она получила признание и даже была отмечена 



большой серебряной медалью, хотя написал ее еще совсем молодой студент 

Училища живописи, ваяния и зодчества. 

    «Семья сапожника» 1902 

Нужно отметить, что в ранней юности на формирование Петрова-Водкина 

как художника сыграло его знакомство с живописцем-вывесочником. «У 

живописца вывесок я увидел другого рода, чем у Филиппа Порфирыча, палитру 

красок – голых, базарных, вздорящих между собою. Здесь их не охорашивали: 

они, как беспризорные дети, вели себя грязно и бесчинно. Меня это огорчало. У 

меня уже установилось уважение к краске, и для меня небрежность к цветовому 

материалу означала то же самое, как если бы по клавишам фортепьяно 

барабанили палкой». 

Эти встречи раскрыли перед мальчиком различные стороны искусства 

изображения, показали, сколь разнятся творческие устремления мастеров и 

несхоже их отношение к краскам и вообще к своему ремеслу.  Под впечатлением 

от увиденного он сделал в ту пору первые самостоятельные пробы кисти – 

написал иконы и пейзажи масляными красками. Волшебный мир искусства  

открылся Кузьме завораживающей стороной, он понял, что чудо рукотворно и что 

он может попытаться приобщиться к нему. 

Самара. Классы живописи и рисования 

К 1893 Петров-Водкин окончил школу в Хвалынске. Встал вопрос: что 

дальше? Юноша отправился в Самару в железнодорожное училище. Он уже шел 

на экзамен, когда на дороге наткнулся на вывеску: «Классы живописи и 

рисования». Не пройдя испытания в железнодорожное училище, он попытал 

счастья в  классах живописи и рисования и был зачислен. 

Годы обучения: Петербург, Москва 

В Петербурге он поступил в Центральное училище технического рисования, 

основанное бароном Штиглицем. Поначалу Петров-Водкин с большим 

энтузиазмом отдался обучению. Занятия шли успешно, перед ним открывались 

новые горизонты искусства и художественного ремесла, о которых новоявленный 

студент раньше и не подозревал. Но постепенно он стал испытывать 

неудовлетворение от того, что живописи, к которой его так влекло, в Училище, по 



сути, и не было, а все внимание сосредотачивалось на сухом, как он считал, 

техническом рисовании. 

Но зато был Петербург, а в нем Эрмитаж, Академия художеств, набережные, 

дворцы, проспекты. Столица казалась юноше храмом искусства. Петербургская 

духовная атмосфера сильно повлияла на формирование художественных вкусов и 

принципов Петрова-Водкина.Проучившись два года в Петербурге, художник 

переехал в Москву и осенью 1897 года начал заниматься в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. Как раз тогда в Училище произошли важные 

перемены – начали преподавать новые мастера В. Серов, И. Левитан, П. 

Трубецкой, К. Коровин. Студенческое окружение Петрова-Водкина было 

замечательным: П. Кузнецов, М. Сарьян, М. Ларионов, Л. Матвеев, И. Машков. 

Они способствовали обновлению Училища не меньше, чем знаменитые 

преподаватели. На студенческих выставках стали появляться работы, просто 

немыслимые в еще совсем недавние времена. 

За границей 

В какой-то момент Петров-Водкин глубоко задумался о собственном месте 

в культурном процессе. Вот его суждение о своих ранних работах: «Моя 

живопись болталась пестом о края ступы. Серо и косноязычно пришипетывали 

мои краски на неопрятных самодеятельных холстах..» 

В конце концов у художника появилась идея «бежать из Москвы».  

«Маршрут мною намечен следующий: Москва, Варшава, Бреславль, Мюнхен и 

Генуя,» – писал он. Впечатлений от этого путешествия было множество. В 

профессиональном смысле Петрова-Водкина интересовал Мюнхен. Кое-как 

добравшись туда, он первым делом направился в частную школу рисования А. 

Ашбе, где в разное время обучались В. Кандинский, И. Грабарь, Д. Кардовский… 

В расцвете был стиль модерн «с его беспозвоночной кривизной и болотным 

колером». Глубоко осмыслив увиденное, Петров-Водкин…пошел своим путем. 

Возвращение на родину. Свой стиль 

  «Купание красного коня» (1912) – шедевр 

зрелого стиля художника. Пространство организовано таким образом, что 

благодаря высоко помещенной линии горизонта, находящейся как бы за 

пределами самой композиции, оно поднимается и фактически становится 



равнозначно самой плоскости картины. При этом глубина не исчезает, но 

ощущается благодаря масштабному сокращению фигур дальнего плана. Такая 

трактовка пространства делает сильный акцент на силуэтах фигур, обостряет 

столкновение локальных цветов и выявляет контраст плоскости и глубины, 

динамики и статики. Это произведение можно в определенном смысле считать 

художественным манифестом Петрова-Водкина, оно резко выделило его из круга 

мастеров (даже крупных) начала 20 века и поставило в отдалении от течений и 

направлений того времени. 

Еще одно особенность этой картины станет характерной чертой  всего 

творчества Петрова-Водкина: притом,  что сюжет работы нарочито бытовой 

(купание коня), в ней нет рассказа о событии. Хотя натура представлена, 

живописцу удается поднять ее до некоего идеального значения. И один из 

приемов, с помощью которого он достигает цели,  - трактовка цвета, в первую 

очередь главной фигуры (красного коня). При этом здесь нет плаката с его 

нарочитой броскостью.  Скорее присутствуют традиции древнерусского 

искусства (красное – прекрасное). Ясно ощущается патетика картины, ее глубокое 

внутреннее наполнение. 

«Купание красного коня» было показано на выставке «Мир искусства». Уже 

само место картины на выставке свидетельствовало о ее признаваемой всеми 

исключительности: она висела не в общей экспозиции, а над входной дверью, как 

своего рода знамя.  Картина поразила и молодого поэта Сергея Есенина, который 

в 1919 написал:  

                                 Я теперь скупее стал в желаньях. 

                                 Жизнь моя, иль ты приснилась мне. 

                                 Словно я весенней гулкой ранью 

                                 Проскакал на розовом коне. 

Женские образы 

В тот же период, когда создавалась картина «Купание красного коня», в 

искусство Петрова-Водкина вошла тема материнства. Вскоре именно она стала 

определять глубинное содержание его творчества. В произведениях на эту тему 

художник создал обобщенный образ русской женщины. Этот идеал нашел свое 

воплощение и в жанровых картинах мастера, и в его произведениях, рожденных 

под впечатлением от русской иконописи.  



 «Умиление злых сердец», 1914-1915 

          Петров-Водкин как-то заявил: «Раз у русского нет влияния иконы, то 

значит это не русский и не живописец». Тема материнства у мастера решена в 

подчеркнуто русском стиле. В женских образах Петрова-Водкина чувствуются 

одухотворенность и сочетание целомудрия и жизненности. 

Женщина на протяжении всего творчества Петрова-Водкина предстает на его 

полотнах все более пленительной. Она молодая и дородная, с крутыми плечами и 

статной шеей. Наклонные линии стены, окна и других предметов – характерная 

особенность композиции многих произведений художника – усиливают 

впечатление от всей фигуры как воплощение материнства, и ее простонародной и 

вместе с тем почти царственной осанки.  

Революция. Новый этап 

После Февральской революции 1917 Петров-Водкин начинает активно 

принимать участие в общественно-художественной жизни. Художник вошел в 

состав Особого совещания по делам искусства, стал членом комиссии по реформе 

Академии художеств. Он становится ведущим профессором Академии. 

В период 1918-1920 особое внимание мастера привлекала проблема 

соединения и сочетания на пространстве картины отдельных предметов, их 

художественная взаимосвязь.  

     «Розовый натюрморт», 1918 

      Предметы на картинах художника вступают в некую сложную 

взаимосвязь: они сопрягаются, но, можно сказать, не соприкасаются, ни один из 

них не загораживает и не перекрывает другой. Такое впечатление, что мастер 



выступает как своего рода исследователь их физических свойств – их геометрии, 

прозрачности, отражательной способности, проницаемости для света. 

 

При всем интересе в новое время к новым темам мастер не оставлял свой 

излюбленный образ матери. В 1920 он написал полотно «1918 год в Петрограде». 

Это возвышенный образ матери с ее душевной чистотой и нравственной силой. 

Недаром картина получила второе название «Петроградская мадонна». Стоящая 

на балконе женщина, явно работница фабрики, со спящим ребенком на руках 

своим обликом напоминает молодых крестьянок, которых Петров-Водкин с такой 

любовью писал в середине 1910-х. но здесь художник воплощает новый образ 

матери, пролетарский вариант. Она будто прячет малыша от голода и невзгод. 

Строем чувств эта мать отличается от матери, запечатленной на раннем полотне. 

      «1919 год. Тревога», 1934 

Жизненная и творческая судьба Кузьмы Сергеевича сложна. Получивший 

признание (причем и «правых» и «левых») после триумфального успеха «Купания 

красного коня», он закончил свою художественную карьеру тем, что его – 

заслуженного художника РСФСР, председателя правления Ленинградского Союза 

художников – картина «Новоселье» была отвергнута жюри при отборе 

произведений для показа на выставке «Индустрия социализма» в 1938. Полотно, 

снятое с подрамника, отправилось на долгие годы в запасники Третьяковской 

галереи. Умер художник в 1939 году. 



    «Новоселье», 1937 

В 1960-е годы в Советском Союзе снова вспыхивает интерес  к творческому 

наследию Петрова-Водкина. Тогда же было устроено несколько обширных 

экспозиций картин мастера. Были так же переизданы его автобиографические 

повести. Художник получил признание как один из выдающихся живописцев 

первых десятилетий 20 века. В наше время его произведения – желанные лоты для 

крупнейших аукционных домов мира. 

3. Подведение итогов урока. Закрепление знаний, полученных на уроке 

путем письменного тестирования. Фронтальная проверка.  

(6 минут) 

Нужно узнать картину по ее фрагменту 

1 

А) «Семья сапожника» 

Б) «Петроградская мадонна» 

В) «Тревога. 1919» 

2 



А) «Семья сапожника» 

Б) «Розовый натюрморт» 

В) «Тревога. 1919» 

 

3 

А) «Семья сапожника» 

Б) «Новоселье» 

В) «Тревога. 1919» 

4 

А) «Семья сапожника» 

Б) «Новоселье» 

В) «Петроградская мадонна» 

5 

А) «Умиление злых сердец» 



Б) «Новоселье» 

В) «Розовый натюрморт» 

6  

А) «Умиление злых сердец» 

Б) «Новоселье» 

В) «Розовый натюрморт» 

 

4. Завершение урока. Выставление оценок. (3 минуты) 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

1. Том 66 «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин». Издательство «Директ-

Медиа», 2010 

2.  С веком наравне: Рассказы о картинах. Т 2/Сост. С.И. Порудоминский. – 

М.: Молодая гвардия, 1989. 

3. https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-

hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362 

4. https://www.culture.ru/materials/145841/kuzma-petrov-vodkin-kak-syn-

sapozhnika-khudozhnikom-stal 

5.https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/petrov_vodkin_kuzma_serg

eevich/index.php 

 

https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362
https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362
https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362
https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362
https://zen.yandex.ru/media/kniga/kuzma-petrovvodkin-kak-syn-sapojnika-stal-hudojnikom-5ddbb7936b888b11ecbd8362


 

«Развитие креативности у детей младшего школьного возраста на уроках 

фортепиано"  

номинация «методическая разработка» 

                                                                                       Шаройкина Ася Викторовна    

                                                                                    преподаватель по классу  

                                                                                     фортепиано,  

МБУДО «Белоберезковская детская  

музыкальная школа» 

                                           

           

Обобщение опыта работы. Условия возникновения, становления опыта. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белоберезковская детская музыкальная школа»  работает  55 лет, являясь центром 

музыкального и эстетического образования детей посёлка. Работа педагогического 

коллектива Белоберезковской ДМШ объединена единой целью – повышение 

интереса учащихся к обучению и максимальному развитию их творческих 

способностей. 

С 1 августа 1989 года работаю в должности преподавателя специального 

фортепиано, ансамбля и аккомпанемента в Белоберезковской детской музыкальной 

школе. Стаж педагогической работы – 31 год, образование средне-специальное, 

окончила Брянское музыкальное училище в 1989 году,   квалификация 

«преподаватель специального фортепиано, концертмейстер». 

Путь преподавателя наполнен упорной работой над собой, любовью к детям и 

своей  профессии. Творчески подхожу к процессу  обучения детей, применяя в своей 

работе технологии личностно-ориентированного подхода к детям, учитываю 

индивидуальность каждого учащегося, способности и возможности. 

Наблюдая за детьми, обучающимися в ДШИ и ДМШ,  сравнивая их с 

обычными учениками общеобразовательной школы, я пришла к выводу, что дети, 

обучающиеся в ДШИ, более развиты во всех отношениях. 

Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как 

неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом 

которого является формирование общей культуры личности. В основе любого вида 

деятельности лежит интерес к получению результата. Так как обучение ребёнка на 

музыкальном  инструменте процесс сложный и длительный, а результат обучения 

проявляется не сразу, дети часто теряют интерес к таким занятиям. Многолетние 

наблюдения и опыт подсказывают, что у детей младшего и среднего возраста есть 

один мотив для обучения в музыкальной школе, а именно - интерес к творчеству, 

возможность самовыражения. 

Так как основой воспитательного процесса в музыкальной школе является урок 

по специальности, то я применяю принцип систематического и последовательного 

обучения. Строю занятия,  учитывая  возрастные психо - физиологические 

особенности детей, формирую технические навыки и умения, через изучение 

разнообразного репертуара,  расширяя спектр доступных  эмоций, 

развивая  познавательные процессы и мыслительную деятельность учащихся. 

Провожу  воспитательную  работу  на занятиях в форме рассказов, бесед о музыке и 



 

музыкантах. Музыкальный репертуар подбираю  в соответствии с задачами 

формирования у учащихся уважения к традициям и культуре; воспитания 

патриотизма, приобщения к общекультурным  ценностям; формирования 

исполнительской культуры музыканта, умения самовыражения; развития волевых 

качеств, внимания, сосредоточенности, совершенствования всех видов памяти, 

ответственности. 

Цель моей педагогической деятельности: создание оптимальных условий для 

развития творческой личности обучающихся, испытывающих удовольствие от 

умственной работы, процесса мышления, творчества, решение задач с сохранением 

здоровья. 

Два года работаю по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств по следующим дисциплинам: 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» предметная область ПО.01. 

Музыкальное исполнительство, ПО.01.УП.01. Специальность и чтение с листа. 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» предметная область ПО.01. 

Музыкальное исполнительство, ПО.01.УП.02. Ансамбль. 

Меня заинтересовала проблема изучения креативности применительно к 

обучению и воспитанию младших школьников на уроках специального фортепиано. 

После поступления в школу на первые уроки дети приходят с большим интересом, 

но за годы учебы у многих этот интерес пропадает. Так как, переходя из класса в 

класс, требования постепенно усложняются. На начальном этапе – 0 - 1 классы 

учащиеся проходят большое количество разнохарактерных пьес, в процессе которых 

идет знакомство с музыкальной грамотой. Далее во втором классе в репертуар 

включаются мелкие полифонические произведения, и произведения крупной 

формы. В классе каждого педагога этот период обучения, как правило, проходит в 

форме игры. Как показала практика, третий год обучения становится переломным. У 

детей, подходящих к этому рубежу, часто возникает мысль оставить занятия в 

музыкальной школе. И здесь задача педагога перейти на новую ступень в 

образовательном процессе. Посмотреть на урок, включающий в себя и игры и 

творческие задания, с другой стороны, чтобы постоянно подпитывать интерес 

учащихся к музыкальным занятиям. Повышая, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, привитие интереса и любви к ней посредством развития креативного 

мышления. 

Актуальность опыта 

       Креативность – универсальная способность, которая содействует успешному 

творческому мышлению. Значимость новых подходов в развитии креативности 

вызывает необходимость поиска новых методов  в педагогической деятельности с 

детьми младшего школьного возраста. Поиск эффективных средств в развитии 

креативности, которые бы повлияли на совершенствование творческих 

способностей, лучших личностных качеств детей. 

В современных социальных условиях развитие креативности является одним из 

основных требований, которые общество предъявляет к образованию. Креативность 

понимается как способность к творческой самореализации в различных областях 

жизнедеятельности. В основе креативности лежит творческий потенциал – 



 

нереализованные возможности, имеющиеся у каждого человека. Предлагаемые в 

настоящем опыте методические приемы развития креативности у детей младшего 

школьного возраста на уроках специального фортепиано, направлены не только на 

выявление и отбор детей, обладающих этим видом одаренности, но и ее развитие у 

всех учащихся без исключения, что делает их актуальными для современного 

обучения и воспитания. 

  Прежде чем приступить к практической деятельности  мною была изучена 

специальная литература (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев,); 

рассмотрены психологические аспекты творчества (В.И. Андреев,  Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн, Е.Л. Яковлева,), изучена проблема 

творческой активности (Н. Коган). Проведены наблюдения за детьми в процессе 

самостоятельной деятельности, проведены беседы с родителями.  

В процессе работы над темой были поставлены и максимально реализованы 

передовые задачи: использовать интересный музыкальный материал, обогащенный 

яркими образами, вызвать у детей интерес к прослушиванию и исполнению 

музыкальных произведений; развить креативное мышление с применением 

наглядных пособий, интересного реквизита, шумовых инструментов и т. д.; научить 

применять неожиданные решения к обыденным ситуациям. 

  По мнению А.Л. Маслова, вовлекать в творческую деятельность необходимо 

всех детей, а не только тех, кто обладает развитым музыкальным слухом, т.к. 

главной целью музыкального образования является не приобретение научных 

знаний, а развитие творческой активности учащихся. Эта творческая деятельность 

должна поддерживаться по возможности на всех уроках. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта – направить процесс обучения игре на 

инструменте по наиболее интересному, творческому, эффективному пути развития и 

способствовать развитию самостоятельного мышления учащихся.  

 Целью обучения детей в ДМШ и ДШИ является подготовка в большинстве 

своем музыкантов – любителей, которые обладают навыками музыкального 

творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение 

любого жанра, свободно владеть инструментом, подобрать любую мелодию и 

аккомпанемент к ней. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего 

даже весьма средние музыкальные данные. Все это требует от педагога высокого 

профессионализма, творческого подхода к обучению ребенка и большой к нему 

любви и уважения. Все знания необходимо преподносить в виде интересной игры. 

Важно, чтобы ребенок как бы сам открывал для себя прекрасный язык музыки, 

пусть даже в простой форме. 

Принципы и методы современной творческой педагогики должны 

способствовать решению многообразных задач воспитания музыканта в процессе 

обучения игре на фортепиано: стимулирования активного, заинтересованного 

отношения к музыке, желание музицировать и творчески выражаться с помощью 

фортепиано, исполнительски овладеть всем разнообразием исторических и 

современных пластов фортепианной литературы, развивать художественный вкус и 

эрудицию во всем разнообразии жанров и стилей музыки народной, академической 

и популярной. 

 



 

Технология опыта 

Изучив много подобающей литературы, я пришла к выводу, что повысить 

уровень  музыкального восприятия, творческого – креативного мышления, 

самооценки, настойчивости, активности возможно только при условии 

использования соответствующих наглядных пособий, ритмических движений, 

музыкальных образов, а главное правильно подобранный репертуар. Обучающий и 

развивающий процесс обязательно должен включать в себя: дидактические игры; 

наглядные пособия; сказки; аудиозаписи; живое исполнение музыкальных 

произведений; тесты.  

В своем исследовании я рассматриваю  развитие креативности у детей на 

уроках специального фортепиано  через установку на творческое выполнение 

задания и развитие творческого мышления и воображения. 

Рассмотрим, как творчество влияет на развитие креативности. Поскольку под 

понятием творчества мы подразумеваем не создание духовных ценностей, не 

конечный результат, а сам процесс, то вся деятельность ученика на уроке почти 

полностью должна быть творчеством. 

Когда ребенок только начинает приобщаться к искусству, сразу важно говорить 

о креативности его развития. Для этого детям предлагаются различные творческие 

задания, через которые раскрываются специфические связи искусства с 

окружающим миром в широком смысле и происходит освоение, осмысление 

конкретных деталей, понятий, формирование навыков – в более узком. 

С помощью творческих заданий дети получают представления о различной 

высоте и продолжительности музыкальных звуков, тембровой, динамической, 

регистровой окраске, связи музыкальной и речевой интонаций, о жанрах, формах, 

стилях музыки разных эпох. Они помогают в формировании музыкального 

мышления детей. При выполнении таких заданий дети должны согласовывать свои 

действия с характером звучащей мелодии, сменой настроения. Для активизации 

инициативы младших школьников педагогом предлагается творческие задания в 

форме игр. Игра создаёт на уроке атмосферу непринуждённости, эмоциональной 

отзывчивости. Это очень важно, потому, что в таких условиях наиболее полно 

раскрываются креативные возможности детей. 

Все игры разделены на несколько групп: игры на развитие слуха; на развитие 

метра; игры, которые дают представление о длительности звука и чувства ритм; игры 

на развитие памяти; игры на развитие образного мышления. 

Как показала практика, систематическое применение пособий вызывает у детей 

активный интерес к учебному процессу и к самим заданиям. 

Дидактическая игра «Громкая и тихая музыка» - развивает умение 

различать на слух динамические оттенки музыкальной речи: тихо (р), громко (f), не 

слишком громко (mf). Ход игры. Играющим раздают карточки и объясняют их 

назначение (цвет квадрата условно соответствует определенному динамическому 

оттенку). Звучит музыкальная пьеса, в которой динамические оттенки изменяются 

последовательно. Пьеса исполняется дважды, чтобы первый раз ребёнок 

внимательно прислушался к ним. При повторном исполнении он выкладывает /или 

поднимает вверх/ квадраты, соответствующие по цвету динамическим оттенкам 

музыки. 



 

Игра на развитие метра «Шаги великана, Тома и гнома». Учитель  

предлагает ученику поиграть в сказочные шаги. Для этого понадобятся часы-

будильник, ход которых отчетливо слышен. Учитель изображает шаги мальчика 

Тома, который ходит спокойно – шаг на звук часов «тик» и приставной шаг на звук 

«так». Ученик, как маленький гном, подвижно и игриво - на звук часов «тик» - шаг 

и приставной шаг, на ход «так – то же самое». Потом вместе учитель и ученик  

ходят степенно и важно, как великан – один шаг на ход часов «тик-так». 

Сказка «Дружная семья». Из высоких и низких звуков складывается мелодия, 

выразительность которой придают динамические оттенки. 

Но любая мелодия покажется малопривлекательной, если звуки, её 

составляющие, будут одинаковы по своей длительности. 

Ребёнку  объясняется значение слова орнамент – украшение, что он делает 

любую вещь красивее. В каждом орнаменте отдельные его элементы повторяются. 

И повтор этот отличает одна особенность – ритмичность. 

В музыке можно услышать такую же ритмичность: длинные, короткие, средние 

по длительности звуки равномерно, упорядоченно чередуются, образуя 

ритмические рисунки. Здесь предлагается поиграть с учеником в сказку «Дружная 

семья». 

Игра «Ладошки». Учащемуся предлагается прослушать русскую народную 

песню «Во поле береза стояла», а затем пропеть ее и прохлопать в ладоши. После 

того, как ученик справились с заданием, педагог предлагает еще один вариант – 

«спрятать» голос и «спеть» одними ладошками. 

Игры на развитие памяти.  Фотоаппарат. Эта игра  развивает зрительную 

память, быстроту запоминания. Ход игры. Ребёнку предлагается  посмотреть на 

карточку с изображёнными на ней разными предметами одну минуту. Затем 

карточка убирается, и ребёнок должен быстро перечислить, что на ней было 

изображено. 

Что изменилось? Цель игры развивать и активизировать зрительную память.                                                              

Игровой материал: игрушки по выбору. 

Ход  игры. Педагог даёт установку на запоминание правила игры: 

Чтобы память развивать,  будем с вами мы играть.                                                                                                      

Новое ты назови, что изменилось – покажи! 

Педагог выставляет на стол игрушки. Ребёнок закрывает глаза, игрушки 

переставляются местами. По сигналу ребёнок открывает глаза и наблюдает, что 

изменилось в расположении предметов. Начинать играть следует с перестановки 

одной игрушки и постепенно увеличивать их количество. 

Игры на развитие образного мышления. «Укрась музыку». Игру можно 

проводить как с одним учеником, так и с группой детей. Детям раздаются 

музыкальные инструменты (бубен, барабан, колокольчики, дудочка, треугольник, 

музыкальный молоточек). Преподаватель предлагает послушать музыку (звучит 

«Неаполитанская песня» П.И.Чайковского). Дети слушают сначала произведение, 

определяют его ритм, характер, настроение. Затем, под руководством 

преподавателя, дети на музыкальных инструментах оркеструют звучащую музыку. 

Учащимся предлагается проявить творческое воображение: украсить звучание. Где-

то можно уловить звон колокольчика, удар в барабан или бубен, металлофон. 

Потом, в кульминационной части песни, инструменты звучат все одновременно. В 



 

конце можно исполнить сольные партии, проявив фантазию. В такой музыкально-

дидактической игре дети различают характер музыки, настроение, пытаются 

подстроиться под определенный ритм, уловить малейшие его изменения и 

проявляют креативное мышление. 

«Прогулка». С теми же музыкальными инструментами можно сочинить 

музыкальную сказку вместе с детьми. Преподаватель: «Сейчас, ребята, мы 

отправимся с вами на прогулку, но это будет необычная прогулка, мы будем гулять, 

помогут нам в этом музыкальные инструменты. Вот мы с вами спускаемся по 

лестнице (медленные удары молоточком по столу), а теперь мы вышли на улицу. 

Светит яркое солнышко, мы обрадовались, побежали (частые удары по барабану 

или можно молоточками по столу). Мы гуляли, веселились, но вдруг появилась 

туча, подул ветер, ударил гром, сверкнула молния, и пошел дождь. Сначала это 

были редкие капли, а потом начался частый сильный ливень (ритм ускоряется, дети 

могут стучать в барабан, бубен, молоточками по металлофону, ударять в тарелки, 

колокольчиком передавать редкие капли дождя; используются все инструменты для 

передачи состояния погоды). Испугались ребята такой погоды и побежали домой, – 

снова быстрые и ритмичные удары». Можно постепенно усложнять игру, 

придумывая новые события, которые происходят на «прогулке», и каждый раз 

усложнять и разнообразить ритмические рисунки и музыкальные образы. 

Еще один пример музыкальной сказки: «Остров сокровищ». Мы плывем на 

корабле к необитаемому острову, где зарыт клад. Свистульки изображают пение 

птиц. Порывы ветра – покачиваем из стороны в сторону маракасы и увеличиваем 

силу звука от тихого до громкого. Звук постепенно идет на убыль. Такое 

динамическое развитие должно быть у всех инструментов. Издалека слышны 

раскаты грома (барабан). После первых раскатов грома падают редкие капли дождя 

(треугольники), вот они зачастили и превратились в ливень. Сверкает молния 

(трещотки). После кульминации гроза идет на убыль и постепенно затихает. Мы 

идем по острову. Скрип морского песка (мешочек с крахмалом), открываем старый 

сундук (провести по струне гитары), звон монет. С найденными сокровищами 

возвращаемся на корабль. 

Выявление детей, обладающих  креативными способностями, представляет собой 

сложную и многоаспектную проблему. Широкое распространение получили 

всевозможные тесты, направленные на выявление креативных способностей. Для 

выявления уровня креативности  детей, производилось с помощью краткого теста 

креативного мышления и теста.  

Представленные творческие задания, тесты,  игры, преподаватель включал в 

организацию и содержание уроков. Необычность заданий, по сравнению с уже 

привычным традиционным уроком специальности, привлекло внимание ребят, 

вызвало интерес и творческую активность. Каждая игра, тест представляет собой 

набор задач, которые ребенок решает с помощью наглядных пособий, накопленных 

знаний: задачи даются ребенку в различной форме: в виде устного рассказа, рисунка, 

карточек, звуков; задачи расположены по принципу: от простого к сложному; 

постепенное возрастание трудностей задач в играх позволяет ребенку идти вперед, 

креативно мыслить и совершенствоваться. 

В ходе обучения, предлагались разные способы объяснения предложенного 

материала:  устного; графического; с помощью картинок; пантомимы. 



 

Организуя эту работу, ставилась цель – учить детей самостоятельно 

воспринимать, осознавать, мыслить и объяснять предложенный репертуар по 

специальности. По мере накопления детьми опыта в этом виде музыкальной 

деятельности, количество неправильных и не осознанных ответов сокращалось, они 

научились действовать по принципу: слышу – осознаю – представляю – исполняю.                                                                                             

При работе с детьми рекомендуется придерживаться следующего: 

 акцентировать внимание на формирование умения учиться. Регулярно 

предоставлять возможность ученику выступать в роли учителя; 

 использовать большое количество творческих заданий, ролевых тренингов, 

дискуссий; 

 исключить давление учителя, включать на занятии свободное общение; 

 доставлять удовольствие ребёнку от учебы и общения;  

 направить обучение и воспитание на самостоятельное добывание информации, 

уважать желания ребёнка работать самостоятельно. 

 поощрять настойчивость и активность детей; 

 не снижать самооценку ученика. 

В процессе занятий педагог должен руководить творческими поисками 

ученика, стимулировать и направлять их фантазию. Необходимо использовать 

способность ученика к подражанию и умело использовать детское творчество, 

показывая в начале возможные варианты выполнения заданий. 

Большое значение в работе с дошкольниками имеет эмоциональный «климат» 

на уроке. Положительные эмоции у детей способствуют быстроте и легкости 

усвоения материала, уверенности в своих силах. Решающую роль при этом играет 

педагог, его творческая изобретательность в выборе различных методических 

приемов, индивидуальный подход к ребенку, умение вовремя поощрить его, 

терпение, доброжелательность и выдержка. Непременным условием каждого урока 

является чередование заданий. Каждый вид заданий должен последовательно 

развиваться и постепенно усложняться от урока к уроку. Для работы с 

дошкольником педагогу необходимо иметь яркий дидактический материал 

(карточки, картинки, кубики, игрушки) это способствует пробуждению фантазии и 

интереса у ребенка. Веселые шуточные стихотворения, загадки и объяснения 

оживят урок и облегчат понимание нового материала. Нужно чаще хвалить ребенка. 

О недостатках говорить спокойно, мягко и тактично, предварительно похвалив за 

хорошее. 

Результативность опыта 

Анализируя полученные результаты,  я  пришла к выводу, что дети  стали более 

раскованы, свободней выражают свои идеи, эмоции. Их рисунки (при прохождении 

тестов) стали ярче и разнообразнее, определения характера музыки – оригинальнее 

и точнее, танцевальные движения не стандартные, а более свободные. Дети легко 

определяют ритм музыки, подстраиваются под ее характер, улавливают изменения. 

После применения методических приемов на уроках специальности учащиеся стали 

свободнее выражать свои эмоции при игре произведений, прикосновение к звуку 

стало более понятным, штрих точным, смотря какого характера, исполнялись 

произведения, осознанно подходили к кульминации, контрастнее зазвучали 

динамические оттенки и т.д. 



 

Из бесед с учителями, родителями я выяснила, что дети стали более контактны 

в общении, проявляют больший интерес не только к урокам по специальности 

фортепиано, но и к учебным занятиям в целом. Учащиеся стали более оригинальны 

в определении характера музыки, они проявляли оригинальность в суждениях, 

описании образов музыки, высказывали новые идеи в проведении следующих 

занятий. Проявляя большую заинтересованность в уроке, ученики повысили 

успеваемость по другим предметам, стали общительней. Таким образом, можно 

констатировать развивающий характер предложенных методических приемов  и их 

эффективность применительно к уроку специальности и учебно-воспитательному 

процессу в целом. 

В современных условиях музыкальные школы являются основой широкого 

распространения музыкальной культуры. Цель школы – сделать музыку достоянием 

не только одаренных детей, которые изберут ее своей профессией, но и всех, кто 

обучается в музыкальной школе. Дети приходят с различной подготовкой, их 

музыкальные впечатления разнообразны, интересы неустойчивы, часто являются 

следствием подражания взрослым и меняются так же быстро, как и возникают. 

Поэтому, перед  преподавателем стоит сложная задача – научить своих 

воспитанников самостоятельно ориентироваться в многообразии получаемых 

впечатлений. Важно научить детей любить и понимать музыку, ценить  подлинные 

художественные произведения и развивать музыкальные способности.  

 

Используемая литература: 

1.Альтерман С. Сорок уроков начального обучения музыке детей 4-6 лет. СПб.: 

Композитор, 1999. 

2.Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998.  

3.Силютина Э.М. Развитие творческого воображения младших школьников в 

процессе музыкально-игровой деятельности. / Э.М.Силютина // Искусство в школе. 

– 2007. – № 4.Т.Кузнецова «Поиграем?» занимательные упражнения для самых 

маленьких пианистов .Учебно-методическое пособи -Ростов – на-Дону 2016 г. 

5.Стародубцева, Т.Е. Психолого-педагогические условия развития 

креативности у будущих учителей музыки : дис. … канд. пед. на-ук / Стародубцева 

Татьяна Евгеньевна. – Липецк, 2001. –  

6.Туркина Е. Котенок на клавишах. СПб.: Композитор, 2005. 
 



 

«Роль дыхания в процессе работы на уроках академического вокала в 

детских музыкальных школах» 

номинация «методическая разработка» 

 

Балабанова Анастасия Геннадьевна 

преподаватель по классу вокала 

МБУДО «Детская школа искусств № 10» 

 

Цель: улучшение качества вокального звучания  благодаря поэтапной 

работе над постановкой голоса учащегося детской музыкальной школы. 

Задачи:  Обеспечение знаний о строении и работе голосового аппарата; 

понимание учащимися принципов дыхательной работы в процессе вокального 

исполнения;  стремление к выработке бережного отношения к своему 

голосовому аппарату у учащихся. 

 

1.Основные положения о строении голосового аппарата. 

В процессе обучения детей пению, необходимо сформировать у них 

чёткое понимание процесса звукообразования и строения голосового аппарата. 

Перед началом вокальной  работы с учащимся, пришедшими на отделение 

«Сольное академическое пение» в детскую музыкальную школу, у педагога 

стоит задача дать ребёнку теоретические знания, с помощью которых будет 

возможна дальнейшая практическая деятельность в процессе постановки 

голоса. 

На начальных этапах обучения, ребёнок должен понять, что голосовой 

аппарат человека состоит из трёх основных частей: гортань с голосовыми 

связками; резонансная область; дыхательный аппарат. 

Гортань - это своеобразная трубка, соединяющая трахею с глоткой. Она 

занимает переднюю часть шеи. Наружные мышцы гортани поднимают, 

опускают или фиксируют гортань. Данные возможности гортани очень важны 

особенно для певцов, занимающихся академическим вокалом. Во время 

звукоизвлечения гортань должна быть стабильной. Это подразумевает то, что 

все мышцы шеи не находятся в зажиме и полностью расслаблены. Однако, при 

пении не нужно специально опускать гортань. Это может вызвать напряжение 

и неприятные ощущения, что не только не поможет исполнению, но, 

напротив, может навредить звуку и, прежде всего, голосовому аппарату певца. 

Абсолютно точно нужно усвоить то, что задираться вверх гортань не должна. 

Задирание гортани (кадыка) вверх часто происходит у начинающих 

исполнителей, особенно на высоких нотах. 

Во время поиска правильного положения гортани можно попросить спеть  

ребёнка какой-нибудь высокий для своего голоса звук (скорее, это будет 

сделано с помощью фальцета), при этом  нужно внимательно проследить за её 

движениями. Как правило, есть большая вероятность, что у ребёнка  она будет 

подниматься. Это и есть неправильное управление положением гортани. Для 

того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно научиться петь на так 



называемом «поставленном голосе», т.е. на дыхательной «опоре». Несмотря 

на то, что верное положение гортани при пении является важным критерием 

для лёгкого и свободного звукоизвлечения, постоянно думать об этом  во 

время пения совершенно не стоит. Когда в процессе обучения  голос ребёнка 

«встанет» на опору, и он найдет необходимое положение при пении - 

проблема с задиранием гортани решится автоматически. А если все время 

следить за гортанью, то можно получить себе только зажимы и уже тем более 

не самые приятные ощущения во время фонации. 

Существует ряд упражнений для освобождения и расслабления гортани: 

1. «Зевок» - это очень простое и, в то же время, действенное упражнение. 

Просто предложите ребёнку изобразить зевок перед пением или во время 

пения, и он почувствует, как напряжение с гортани постепенно будет уходить. 

2. « Мычание». С закрытым ртом необходимо пропевать звук "М" на 

любой удобной для Вашего учащегося высоте. Гортань при этом 

расслабленна, не нужно пытаться ее специально опустить или поднять. При 

таком расслабленном «мычании» у ребёнка может появиться так называемое 

«щекотание» в носу, а так же в области передних зубов и верхней губы. 

Объясните ученику, что так и должно быть. Это означает, что резонаторы 

работают активно и звук попадает в резонирующие области. 

3.Старайтесь следить за тем, чтобы ребёнок пел так, как говорит. Это 

необходимо для того, чтобы не напрягать гортань при пении. Ребёнок должен 

стараться  петь как бы в разговорной манере, при этом растягивая гласные 

звуки. С помощью этого, он научится петь более чётким и близким звуком, 

что поможет избежать так называемого глухого «затылочного» звука. 

Следующей немаловажной частью голосового аппарата певца являются 

резонансная область (резонаторы). Вокальные резонаторы – это полости 

организма, которые в результате явления резонанса увеличивают силу звука 

голоса и окрашивают его за счет сбора рассеянной энергии и умножения 

продолжительности колебаний.  В вокальной практике применяются понятия 

«грудного» и «головного» резонаторов. Резонаторы - это естественные 

приспособления, позволяющие певцу использовать акустическое 

пространство, не прибегая к  искусственно усиливающим голос  приборам 

(например, микрофону). 

К верхним (головным) резонаторам относятся: полости рта, носа, гайморовых, 

лобных пазух и кости черепа. Попадание звука  в головные резонаторы 

ощущается как вибрация в области лобных пазух и темени (при пении 

высоких нот) и в области зубов и гайморовых пазух (при переходе в грудной 

регистр). Головной резонатор придает звуку определенную окраску, 

«полётность», влияя на формирование тембра и звукообразование. К нижним 

(грудным) резонаторам относятся: трахея, бронхи и легкие. Грудное 

резонирование ощущается как вибрация в области грудной клетки.  

 Грудные резонаторы являются самой большой колебательной системой при 

пении. Они усиливают низкие частоты, которые придают голосу объем, 

бархатистость и теплоту звучания на протяжении всего диапазона. 

Правильное грудное резонирование возможно при максимальной свободе 

и постоянном объеме грудной клетки, поскольку чрезмерное напряжение 

мышц груди и живота, а также сброс объема грудной клетки при дыхании 



препятствуют правильному распределению воздуха. В идеале необходимо 

стремиться к одновременному звучанию головного и грудного резонаторов. 

Это способствует созданию смешанного звучания (микста) и дает 

возможность избежать регистровых переходов. 

2. Принципы дыхательной работы в процессе вокального 

исполнения. 

В процессе обучения ребёнка вокальной работе, необходимо 

сформировать у него понимание о том, что главное при пении – это не то, 

сколько певец «наберёт» воздуха,  а то, как он распределит его в процессе 

звукоизвлечения. Множество исполнителей, отличающихся крупной 

комплекцией, с развитой грудной клеткой большого объёма, при пении имеют 

«короткое» дыхание, поэтому не могут спеть длинных фраз, не прервав их 

дополнительным вдохом. И наоборот, певцы с небольшим объёмом грудной 

клетки могут выдерживать длинный по времени звук, правильно распределив 

резерв своего дыхания. 

 Ребёнок должен понимать, что большим количеством набранного 

дыхания исполнитель не добьётся положительного результата, а, напротив, 

быстрее устанет и зажмёт звук. Певец, взявший перед началом 

звукоизвлечения лишний воздух, будет вынужден его стремительно 

выдохнуть и взять новый вдох. Умение делать правильный вдох и 

рационально распределять воздух в процессе исполнения - это колоссальный 

труд. Единственно правильным считается нижнерёберное (диафрагмальное) 

дыхание.  

 Следующий этап при подготовке к пению - это задержание воздуха, 

необходимого для извлечения звука. Движением мышц живота воздух 

переводится из расширенной области талии в подреберную часть. В это время 

грудная клетка расширяется и немного приподнимается, а мышцы пресса 

сокращаются. Поющий должен так брать дыхание, чтобы «раскрывалась» 

грудная клетка, наполняясь воздухом, а плечи были спокойными, не 

зажатыми, спина прямой. Для более точного понимания этого процесса 

ребёнок должен представить, что перед вами зажженная свеча, которую он 

должны погасить, задуть. Что он сделает? Никто даже задумываться не будет 

над этой "проблемой", а спокойно наберет воздух и дунет на пламя. 

Правильно. Теперь необходимо повторить это еще раз и проследить за своими 

действиями. Воздух наполняет грудь (легкие), а потом направленным потоком 

постепенно посылается наружу. Подобный процесс должен происходить, 

когда певец говорит или поет, то есть в каждой новой фразе. Сначала вдох - 

потом направленный выдох. Когда легкие наполняются воздухом (при вдохе), 

они приобретают больший объем, раздвигают ребра - это и есть реберное, 

грудное дыхание.  

Существует ряд упражнений для развития определённых навыков 

дыхания во время пения: 

1.Положите руки ладонями на ребра и глубоко (до пупка) вдохните. Не 

поднимайте плечи. Ваши руки должны ощутить, как расходятся ребра под 

напором входящего в грудь (в легкие) воздуха. Это означает, что вы взяли 



приличный объем воздуха. Сбросьте дыхание, выдохните. Руки должны 

ощутить, как опали ребра.  

2.Сначала проведите языком около корней верхних передних зубов. От 

зубов назад идет твердое небо. Ощутите эту зону: корни передних резцов, 

твердое небо. А теперь на вдохе (можно контролировать руками движение 

рёбер) ощущаем объем входящего воздуха, а на выдохе считаем четким, 

громким голосом (1, 2, 3, 4...), стараясь при этом почувствовать ту зону у 

корней резцов, которую трогали языком. Представьте себе, что твердое небо 

очень «высокое», как крыша зонта или парашюта. Такая речь на 

контролируемом выдохе (и вдохе) и называется поставленной. Следите, как по 

мере расходования воздуха, плавно, а не толчками опускаются ребра - это 

равномерно выходит воздух из легких, расходуясь на произношение звуков 

или слов. 

3. Очень глубоко, резко и быстро возьмите дыхание через нос (направляя 

его в нижние ребра, ощущая, как они как бы «расширяются» по сторонам). 

Следите, чтобы при этом не поднимались плечи, и не зажималась шея. Резко, 

активно выдохните через рот. Это упражнение очень эффективно, т.к. оно 

активизирует дыхательный аппарат.  

4. Активно (через рот) берете дыхание, а на выдохе говорите слог да-

дада... Говорите, «ощущая» корни передних зубов и «щелочку» между двумя 

передними зубами, представляю, что через неё «идет ниточка звука». Язык 

дробно ударяет по твердому небу около корней верхних резцов. Нижняя 

челюсть свободная, но "не падает". 

5. Взять глубокое дыхание ртом, а выдохнуть через нос очень 

активно и со стоном, чтобы резко и быстро «опал» объем воздуха в груди. 

Этот «стон» при выдохе можно сравнить по звуку с вздохом крупного 

животного (коровы или лошади). Образные представления такого плана будут 

понятны детям, что позволит им выполнять данное упражнение более 

естественно и без лишних усилий. Учащемуся необходимо воспроизвести не 

мычание, а именно «вздох - стон». Так же очень полезно представить, что 

грудь – это бочка, в которой резонирует ваш стон. Звук «стона» упирайте в 

верхние зубы, при этом на губах должно появиться ощущение лёгкого 

щекотания (вибрации), а глотка в этот момент должна быть широкая и 

свободная. 

  В конечном итоге главное, что требуется от певца - это научиться 

контролировать работу мышц и органов, чтобы подготовить их к процессу 

пения. Благодаря упражнениям складывается динамический стереотип, 

многократное повторение которого позволяет добиться желаемого результата 

с наименьшей затратой труда и времени. По своей сущности процесс 

голосообразования представляет собой довольно сложный мышечный 

механизм. Нужно учитывать, что координированная работа мышц, 

резонаторов, дыхательной системы идёт по принципу автоматизированных 

движений из отделов нервной системы. 

 

 



3. Выработка бережного отношения к своему голосовому аппарату у 

учащихся 

С самого начала своего вокального творческого пути ребёнок должен 

чётко понимать, какие правила для соблюдения нормального 

функционирования своего голосового аппарата он должен соблюдать. 

 Изучением причин голосовых расстройств и основ функционирования 

голосового аппарата занимается наука, которая называется «гигиеной голоса». 

Соблюдение гигиены голоса певца будет положительно влиять на его 

вокальную работу, а так же поможет предупредить и предотвратить ряд 

заболеваний, которые в дальнейшем могут негативно сказываться на 

вокальной работе учащегося. 

 Перечислим ряд принципов, которые должен сформировать у себя 

ученик в процессе учебной работы над голосом с педагогом: 

1. Создание психологического климата и благоприятной моральной 

обстановки. (Отсутствие психологических  срывов, а также насильственных 

искусственных приемов в учебе и в вокальной работе, совершенно 

исключается агрессия и враждебный настрой. В общении необходима 

предельная естественность и расположенность как ребёнка к педагогу, так и 

педагога к ребёнку). 

2. Системность в занятиях и репетициях. ( Выработка системного 

подхода в процессе  занятий дает творческие и физические результаты, 

заметно уменьшает количество профессиональных заболеваний. В противном 

случае, недостаточная, неравномерная тренировка ведет к быстрой 

утомляемости аппарата, его недостаточной выносливости). 

3. Отсутствие вокальной нагрузки во время простудного 

заболевания. 

4. Способность избегать переутомления голоса. (Если возникла 

большая нагрузка на голосовой аппарат, дайте ему отдохнуть, а лучше всего 

помолчите. Следует избегать длительной вокальной работы без перерыва, тем 

более на высокой тесситуре). 

5. Отсутствие форсированного звучания. 

6. Вырабатывание необходимых для певца качеств характера. 

(Профессиональная уверенность в себе и своих силах формируется у 

исполнителя только в результате хорошей профессиональной подготовки, 

четкого, грамотного представления о творческих процессах, в том числе 

голосообразования, и выработки навыков технического совершенства). 

7. Стабилизация рациона питания. (В этой проблеме есть моменты, 

объективно вредные для всех людей: очень горячая, очень холодная, очень 

острая пища травмирует слизистую оболочку. Ко всем видам пищи необходим 

индивидуальный подход, так как каждый организм по-своему реагирует на 

определённый вид продуктов. Главное помнить, что пища - это строительный 

материал, сила для организма и сила для голоса, т.к. пение - это физический 

процесс, который требует больших сил и правильного сбалансированного 

питания). 

«Воспитывать» голос- значит выявить все лучшие качества, свойственные 

голосу данного человека, прививание соответствующих качеств до того 



момента, пока голос не приобретёт необходимых профессиональных умений и 

навыков.  Работа над постановкой голоса требует усиленного внимания, 

физической активности и постоянного самоконтроля над певческим 

аппаратом. 
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Роль личности педагога в формировании и развитии творческой 

личности обучающегося 

номинация «методическая разработка» 

 

                                                                                       Будаева Оксана Игоревна 

преподаватель вокально - хоровых предметов 

МБУДО  «Детская школа искусств № 10» 

 
Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, 

а факел, который надо зажечь. А зажечь факел 

 может лишь тот, кто сам горит. 

/Плутарх/ 

Педагог играет важную роль в формировании и развитии детской 

творческой личности. Именно он создает атмосферу, которая может 

вдохновлять ребенка или подавлять его интересы, развивать или 

игнорировать способности. Творческие способности или творческие 

потенциалы заложены и существуют в каждом ребенке. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Для того, чтобы они могли 

проявлять свои дарования, нужна умная поддержка со стороны взрослых, 

которые понимают, что такое творчество, творческая личность. 

В общепринятом значении слово «творчество» понимается как  

искусство – создание художественных образов с помощью разных способов, 

их выражения. В современном мире эти способы подразделяются на три 

группы: в первую включены те, которые воспринимаются визуально,  это 

изобразительное и декоративно – прикладное творчество; во вторую – 

способы выражения долговременного характера – художественная 

литература и музыка; в третью группу входят пространственно – временные 

способы выражения – это театральное, цирковое и киноискусство. 

Творчество - естественная природная функция, которая проявляется и 

реализуется в деятельности в меру наличия специальных способностей к той 

или иной конкретной деятельности, т.е. ребенок естественным образом 

тянется к знаниям и реализуется в разных видах деятельности. 

Главные признаки творчества: создание нового или существенное 

усовершенствование известного; оригинальность, неповторимость продукта 

деятельности, ее результатов; взаимосвязь творчества и самотворчества, 

самосозидание. 

Педагогическая деятельность всегда предполагает творчество, поиск 

нового, интересного. В чем проявляет себя творческая личность? Она - 

чувствительна к проблемам, ставит привычное под сомнение, мыслит гибко, 

ориентируется в различных областях, оригинальна, комбинирует различные 

находки, вынослива, упорна, энергична, не останавливается на достигнутом, 

уверена в своих оценках. 

В повседневной жизни основное развитие творческих способностей 

происходит через игру. В игре дети больше всего проявляют свои 

наклонности, в каком-то смысле игра – это почва для проявления 

детского творчества. В спонтанных детских играх, не обусловленных 

четкими правилами, наиболее полно проявляется детское воображение. 



Игры детей по сути своей есть зачатки искусств и различных видов 

человеческой деятельности. Ребенку надо предоставлять большую свободу 

в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий 

одним каким-либо делом, в выборе способов работы, желание ребенка, его 

интерес, эмоциональный подъем служат надежной гарантией того, что даже 

большое напряжение ума пойдет ему на пользу. 

Особенно интересны положения, касающиеся самостоятельной 

творческой активности детей, где в школах по типу Монтессори этому 

уделяется большое внимание. Так, мы находим следующее высказывание: 

«Не вмешиваться означает не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. 

Именно в этот момент учитель чаще всего ошибается. Ребенок, который до 

этого времени был трудным, в конце концов,  сосредотачивается на какой-то 

работе». Роль учителя заключается в том, что бы научить ребенка осваивать 

мир через учебную деятельность – «Я сам осваиваю мир»; помочь ему 

понять, что он обладает творческими способностями. 

Личность педагога – мощный фактор формирования личности ребенка. 

Развитие личности — это процесс ее вхождения в новую социальную среду и 

интеграция с ней. Как только ученик приходит в школу, у него появляется 

новый взрослый — учитель, влияние которого порой выше влияния 

родителей. Он способствует знакомству детей друг с другом, созданию 

атмосферы общей работы, сотрудничества, взаимопонимания. Именно 

учитель является наиболее значимой личностью. Стиль его поведения, как 

правило, бессознательно присваивается детьми и становится своеобразной 

культурой учащихся класса. 

Подходы к творческой реализации учителя 

1.  Углубленно - смысловой. Ученики с помощью занятий продвигаются 

вглубь изучаемого предмета; ставится задача обучения через отыскание и 

решение научных проблем изучаемого предмета; Подходы к творческой 

реализации учителя; 

2.  Методологический. Перевод деятельности школьников с традиционной 

системы обучения на метапредметную;  

3.  Личностно-гуманистический. Обучение идет не «с предметом к детям», а 

«с детьми к предмету» (Ш. А. Амонашвили).  

4. Коммуникационный. Через внешнюю мотивацию деятельность детей 

приобретает творческий характер ( Ильин, Шаталов, Лысенкова);  

5. Философский. Творчество детей имеет выраженную внутреннюю 

мировоззренческую направленность, а результаты обучения 

рассматриваются с позиции личностного самосозидания ученика.  

Условия творческой реализации учителя 

1.  Высокий уровень педагогической компетентности учителя; 

2. Стремление педагога к творческому поиску; 

3. Владение педагогической техникой;  

4. Достаточный уровень развития интеллектуальных умений, 

воображения и интуиции;  

5. Видение проблем, гибкость, самостоятельность и критичность 

мышления;  

6. Психологическая безопасность, атмосфера открытости. 



 Не подлежит сомнению, что для развития творческих способностей 

наиболее желателен и благоприятен  демократичный стиль взаимодействия 

воспитателя с детьми. Демократический стиль - это стиль творческий, 

деловой, с учетом научных рекомендаций, конкретных задач и конкретных 

условий, с учетом творческих способностей каждой личности. Необходимо 

формировать положительный микроклимат в группе, поддерживающий 

познавательный интерес и активность детей.  

Задачи педагога 

1. Cоздание микроклимата и условий для естественного “выращивания” и 

созревания уникальной растущей личности ребенка;  

2. Систематически и целенаправленно развивать подвижность, гибкость 

мышления; 

3. Находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы 

ощутить удовольствие от обучения. 

4. Вовремя выявить скрытые способности ребёнка, создать для него 

ситуацию успеха, определить пути реализации творческого и 

интеллектуального потенциала учащегося. 

А. С. Макаренко говорил: «Наши дети цветут на живом стволе нашей 

жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. Трудно, конечно, не 

любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не 

работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, 

поливайте, обрезайте сухие веточки». Хорошего  педагога можно сравнить с 

садовником, который с любовью выращивает свое плодовое дерево. 

Одаренные, талантливые дети и молодежь — это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать 

современные экономические и социальные задачи. И именно данный 

социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой 

активности учащихся,  которая способствует становлению индивидуальности 

человека, его самовыражению, самореализации  и успешной социализации. 
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Актуальность рассмотрения проблемы преодоления сценического 

волнения обусловлена тем, что выступление перед публикой является 

неотъемлемым компонентом музыкально-исполнительской деятельности. В 

процессе данной деятельности перед выступающим возникают трудности 

психологического порядка, а именно – сценическое волнение. Оно является 

частью любого выступления — в большом, заполненном публикой 

концертном зале, а также перед небольшой аудиторией; нередко выступает 

опасным и «тормозящим» фактором на сцене, но и может чрезвычайно 

раскрыть потенциал исполнителя.  

С психологической точки зрения, волнение всегда имеет определенное 

объяснение. Так, во время выхода на сцену большинство исполнителей 

испытывают ощущения тревоги и беспокойства, являющиеся следствием 

изменений в организме, типичными для любой стрессовой ситуации. По 

мнению психологов (Бочкарёв Л.Л., Ражников В.Г., Петрушин В.И. и др.), 

процессы, происходящие в коре головного мозга в данных ситуациях, не 

могут сдерживать возникающее возбуждение. Для поведения человека в этот 

момент характерны суетливость и рассредоточенность внимания. При этом 

быстро возрастает эмоциональное напряжение, которое чаще всего 

неадекватно реальной ситуации. В итоге, даже если исполнитель обладает 

выраженными музыкальными способностями, абсолютным слухом и 

хорошей памятью, он может совершенно не переносить сцены. В этом и 

заключается одно из констатируемых противоречий музыкального 

исполнительства, в том числе фортепианного.  

Можно ли совладать с волнением или же придётся отказаться от 

музыкального исполнения на сцене? Надежда Иосифовна Голубовская, 

российская пианистка, клавесинистка, музыкальный педагог, различает 

исполнение программы «для себя» и «для других». В ее понимании 

психологическая подготовка к концерту должна заключаться в постоянных 

изменениях условий игры исполнителя. «Играй на разных роялях, разным 

людям, в разных помещениях, в разное время дня», – советует она [1, с. 45]. 

Кроме практических рекомендаций, Н.И. Голубовская считает необходимым 

для исполнителя выработку конкретной психологической установки. 

Например, она призывает почувствовать свое владение инструментом и 

умение им распоряжаться. Такая установка поможет справиться пианисту со 

страхом забыть текст, не сыграть технически сложные места, снимет 

симптом неуверенности на сцене. Ещё одна важная установка, состоит в том, 



что выходя на сцену нужно трепетать не от страха, а от восторга и 

благоговения перед исполняемым произведением. Но,  прежде всего,  нужно 

быть влюбленным в музыку и в фортепианное исполнительство. В качестве 

причины, влияющей на сбои в психике музыканта-исполнителя, Н.И. 

Голубовская определяет смену привычного ритма жизни в предконцертный 

период. Именно этого не следует допускать, чтобы не ухудшить 

«оптимальное концертное состояние». 

Данное состояние подробно описывает музыкальный психолог В.И. 

Петрушин в своём учебном пособии «Музыкальная психология», 

рассматривая его по трем важнейшим параметрам – физическому, 

эмоциональному, умственному. Учёный отмечает, что при хорошем 

физическом самочувствии у музыкантов возникают особые физические 

ощущения в руках и пальцах. Пианисты чувствуют легкие пальцевые 

движения, скрипачи – «полетные» руки, духовики говорят о «послушности» 

амбушюра. В.И. Петрушин рекомендует эти ощущения запоминать, 

записывать и проговаривать, чтобы иметь возможность лучше вспоминать их 

перед выступлением и воссоздавать при разыгрывании. Кроме этого, в книге 

имеется много рекомендаций, способствующих психологической адаптации 

исполнителя к публичным выступлениям. В частности, один из методов 

подразумевает аутотренинг. Он заключается в том, что за несколько дней до 

выступления музыкант должен представить себе то место, где он будет 

играть, чтобы привыкнуть в своем воображении к тем условиям, где будет 

проходить выступление. На первом этапе тренинга проводится погружение 

исполнителя в аутогенное состояние (промежуточное состояние между сном 

и бодрствованием), важнейшая особенность которого состоит в сильном 

увеличении способности человека к внушению и самовнушению. На втором 

этапе прорабатывается образная картина самого выступления. В инструкции, 

приложенной к методу, подробно описывается, как ввести себя в аутогенное 

состояние, а также даны аффирмации для самовнушения [3, с. 293].  

По моему мнению, данный метод, кроме адаптации к выступлению, 

помогает исполнителю отвлечься и переключиться от навязчивых мыслей о 

возможном провале, о чём выразительно повторял своим ученикам 

выдающийся отечественный пианист Натан Ефимович Перельман: «На 

эстраде самокритика – пила, подпиливающая стул, на котором сидит 

пианист». Вместо того чтобы вспоминать и размышлять о прошлых 

неудачах, следует обратить свои мысли к случаям, когда выступления были 

особенно успешными.  

Психологи рекомендуют рассматривать собственные неудачи как 

полезный урок и не погружаться в бесконечные размышления о них, которые 

лишь закрепляют негативные ассоциации и рассеиваются с большим трудом. 

Если же сознательно направить свои мысли на что-нибудь приятное, 

появляется чувство уверенности в себе, которое как раз и служит залогом 

успешного выступления на сцене.  

Следующим важным условием преодоления сценического волнения 

является умение пианиста при игре сцене сконцентрироваться на 

исполняемом произведении, слушать себя и мыслить вперед. Для этого 

многими опытными музыкантами и педагогами рекомендуется медленная 



игра с динамикой pianissimo. Чтобы научится владеть собой перед публикой, 

нужно начать с самоконтроля дома, где можно тренировать внимание и 

сосредоточенность. Терпеливое проигрывание произведения от начала до 

конца с полным контролем каждого взятого звука способствует 

концентрации исполнителя. Такая тренировка покажет результат во время 

концертного выступления, когда тормозные процессы в головном мозге 

ослабевают и может быть спровоцирована громкая неуправляемая игра в 

быстром темпе [3, с. 298].  

В этих же целях следует практиковать обыгрывание исполняемых 

отдельных произведений и программы в целом. В процессе такой 

психологической подготовки музыкант постепенно приближается к ситуации 

публичного выступления, начиная от самостоятельных занятий и кончая 

игрой в кругу друзей. Последнее особенно полезно, так как присутствие даже 

одного-двух слушателей способствует большей внутренней мобилизации и 

появлению определённого психологического состояния, близкого к 

ощущениям, возникающим во время сценического выступления. При 

достаточно частых и регулярных выступлениях организм адаптируется к 

сложной ситуации, и исполнитель более успешно справляется с волнением. 

Но следует знать о том, что, если интервалы между выступлениями 

увеличиваются вплоть до 2-3 месяцев, то адаптация к публичному 

выступлению не происходит [3, с. 298].  

Если возможность регулярных обыгрываний затруднена по 

объективным причинам, можно прибегнуть к моделированию состояния, 

близкого к сценическому, и искусственно создать стрессовую ситуацию, 

которая укрепит волю исполнителя. Например, Маргарита Лонг, совершая 

несколько концертных поездок по Европе в 1932 году, при игре на сцене 

ощущала скованность и дискомфорт, который не давал ей раскрыть себя. 

Вызван он был присутствием в зале великого Мориса Равеля. Зная, что при 

проигрывании программы без зрителей ее исполнение обладает большей 

творческой свободой, она решила отрепетировать концерт в присутствии 

детских кукол. Первый опыт исполнения перед необычной публикой был 

неудачным, поскольку она не могла до конца сосредоточиться на исполнении 

программы. Но второй и последующий опыты были гораздо лучше. В 

результате, при помощи обычных кукол, она привыкла к мысли о том, что за 

ее исполнением следит сам Морис Равель и на реальном концерте сыграла 

блестяще. Таким образом, обыгрывание фортепианной программы следует 

делать как можно чаще, чтобы сценическое состояние стало привычным для 

исполнителя.  

Многие молодые исполнители допускают ошибку, пытаясь бороться с 

волнением нарочито и надуманно, воспринимая сценическое выступление 

как испытание нервной системы на прочность. Но, как правило, старание 

подавить страх лишь прогрессирует его проявление. Всегда следует помнить 

о том, что, как бы ни были велики психологические сложности публичного 

исполнения, их можно успешно устранить, владея соответствующими 

приемами и способами их преодоления. Однако универсальных рецептов, 

единых для всех, не существует, и каждый должен выбрать для себя один или 

несколько проверенных временем способов подготовки к концертному 



выступлению. По словам В.И. Петрушина, каждый музыкант по-разному 

описывает свое наилучшее концертное состояние, находя для этого свои 

определения возникающих в тот момент ощущений. Проанализировав и 

запомнив ощущения, которые предшествовали удачному выступлению, 

музыкант может затем сознательно воспроизводить такое состояние перед 

последующими выступлениями [3, с. 305].  

В заключении подчеркнём, что готовясь к публичному выступлению, 

пианисту следует настроиться на радость от общения с публикой, которое 

придаёт игре творческое вдохновение и, в итоге, обусловливает 

профессиональный рост. Исполнитель – это посредник между композитором 

и слушателем, и он должен показать лучшее, на что способен, а эмоции и 

чувства сконцентрировать на том, чтобы, словами Генриха Гейне, рояль 

исчез и всем открылась одна только музыка. 
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Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки 

новых подходов в системе обучения и воспитания. Учитель должен не только 

понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы 

дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому 

научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым 

школьником конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен 

превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность. Активные 

методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Активные методы обучения помогают - развивать мотивацию к 

обучению и наилучшие стороны ученика, учить учащихся самостоятельно 

добывать знания,  развивают интерес к предмету, позволяют активизировать 

процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-

информационных и учебно-организационных умений. 

Организация образовательного процесса, использующего активные методы 

обучения, опирается на ряд принципов. Принцип индивидуализации 

предполагает создание системы многоуровневой подготовки воспитанников, 

учитывающей индивидуальные особенности обучающихся. Принцип 

гибкости требует сочетания вариативной подготовки, основанной на учете 

запросов заказчиков и пожеланий обучающихся. Принцип 

сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, 

взаимной ответственности обучающихся и педагогов. Можно условно 

объединить активные групповые методы в три основных блока: дискуссионные 

методы (групповая дискуссия, разбор казусов из практики, анализ ситуаций 

морального выбора и др.), игровые методы: дидактические и творческие игры, в 

том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры; контригра, 

сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и 

восприятия себя как психофизического единства). 

Типы методов активного обучения: метод анализа конкретных ситуаций. 

Ситуации могут быть различными по дидактической направленности и 

используются в соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед 

группой ( иллюстрация, какой-то конкретный случай, предлагаемый ведущим 

для демонстрации теоретического материала; упражнение, где участники 

должны выделить и запомнить какие-то элементы; оценка, в которой 

предлагаемая проблема уже решена, а участникам предлагается оценить ее; 

проблема, перед группой ставится ряд вопросов, которые надо проанализировать 



и решить). Социально-психологический тренинг, где тренер не осуществляет 

лидирующей функции, а играет роль доброжелательного наблюдателя, 

обеспечивает субъектно-субъектный характер общения участников. Игровое 

моделирование или имитационные игры подразделяются на деловые, где заранее 

задана имитационная модель, и организационные, где участники сами выбирают 

систему решений. 

Ситуации могут быть различными по дидактической направленности и 

использоваться в соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед 

группой (иллюстрация, какой-то конкретный случай, предлагаемый ведущим для 

демонстрации теоретического материала; упражнение, где участники должны 

выделить и запомнить какие-то элементы; оценка, в которой предлагаемая 

проблема уже решена, а участникам предлагается оценить ее; проблема, перед 

группой ставится ряд вопросов, которые надо проанализировать и решить). В 

процессе преподавания различных учебных дисциплин на отделении 

изобразительного искусства «Детской школы искусств №10» города Брянска 

применение активных методов обучения реализуются следующим образом. 

На уроках истории  изобразительного искусства,  проводятся викторины и 

деловые игры: викторина «Нарисуй монограмму» «Эрудит», викторина 

«Искусство древнего мира», в которых учащиеся не только принимают участие, 

но и сами организуют игровое учебное пространство. 

 
Рисунок 1. Момент проведения викторины «Эрудит» 

 

Рисунок 2. Деловая игра - проект «Упаковка для Кощея» Создание 

упаковки. 



 

Рисунок 3. Деловая игра-проект «Упаковка для Кощея» Создание упаковки. 

 

Рисунок 4. Деловая игра-проект «Упаковка для Кощея» презентация 

группового проекта. 

Будучи преподавателем учебного предмета «История изобразительного 

искусства», мне было важно обратить внимание учащихся, особенно выпускного 

класса на период Великой Отечественной Войны и его отражение в искусстве. 

Знакомя учащихся  на уроке с творчеством таких  художников как,  И.М. Тоидзе, 

Кукрыниксы: Михаил Куприянов (1903—1991 гг.), Порфирий Крылов (1902—

1990 гг.) и Николай Соколов (1903—2000 гг., Аркадий Александрович Пла́стов 

(1893 — 1972гг.) Александр Александрович Дейнека (1899-1969гг. ) Михаи́л 

Андре́евич Сави́цкий (1922- 2010гг.) Борис Михайлович Неменский, Алексей 

Петрович и Сергей Петрович Ткачёвы, я увидел интерес детей к этой 

трагической, но вместе с тем героической странице истории нашего народа. 

Начиная подготавливать мероприятия, важно было привлечь учащихся на всех 

этапах подготовки и проведения занятия. Постепенно был выработан алгоритм 

подготовки данного занятия, и если, проводя в первый раз в 2016 году, многие 

материалы были подготовлены мной, то впоследствии, я старался только 

направлять поиск детей по подбору литературы и материалов тематических 

сайтов, оставляя за собой роль корректировки, редакции и режиссуры 

проводимого занятия. Первоначально, мероприятие проводилось только в школе 

искусств, использовалось время урока и дополнительное время, определённое 

для внеклассных мероприятий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972


 

Рисунок 5. «Читая детям о войне» 

 

Рисунок 6. «Читая детям о войне» 

С мая 2017 года мероприятие посещали учащиеся вокально-

исполнительского отделения школы, сначала как зрители, а затем и как 

участники. При  проведении занятия, более серьёзно стало уделяться внимание 

музыкальным составляющим, звучала музыка Дмитрия Дмитриевича  

Шостаковича Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60,записи песен 

«Свяще́нная война́» А. В. Александров, слова В. И. Лебедева-Кумача., «День 

Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Дети 

подготавливали и делали доклады, читали стихи о войне и победе, участники, 

гости окончательно погружались в атмосферу творчества военных лет, слушая 

произведения музыкантов и поэтов, просматривая картины и плакаты 

художников, ребята напомнили гостям о бесценном вкладе деятелей культуры в 

Великую Победу. 

В поиске новых методов работы с учащимися был подготовлен, а затем 

регулярно стал проводиться как один из завершающих этапов мастер-класс 

«Письмо герою». В процессе мастер - класса, ребята демонстрировали 

участникам мероприятия этапы изготовления солдатского письма - 

треугольника, рассказывали о важности почты в период войны, гости писали 

письма героям войны.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Рисунок 7. Мастер-класс «Письмо герою». Школа искусств №10 

 

 

Рисунок 8. Мастер-класс «Письмо герою». Детская библиотека №7 

Фокинского района города Брянска 

С 2017 года данные мероприятия ежегодно стали проводиться на базе 

детской библиотеки №7 Фокинского района города Брянска, для учащихся 

начальных классов МБОУ СОШ № 28, 55. Интересен тот факт, что многие дети, 

принявшие участия в них в качестве гостей, придя на обучение в нашу школу 

искусств, сами становились теми, кто проводил мероприятия через некоторое 

время. Это стало одним из стимулирующих факторов привлечения интереса 

детей к данному виду деятельности. В мае 2019 года был наработан материал 

позволивший учащимся школы искусств, принять непосредственное участие в 

международной акции «Читая детям о войне, которое прошло на базе детской 

библиотеки  № 7, оно было организованно совместно с работниками библиотеки, 

учителями и учащимися МБОУ СОШ №55. 

На уроках творческой направленности рисунка, живописи, станковой 

композиции активные методы обучения также находят своё место. В самой сути 

искусства и в частности изобразительного заложен элемент игры и творческого 

поиска, задача учителя направить учащихся, помочь им сформулировать цель и 

задачи, помочь в выборе  формы их раскрытия. 



Учащиеся могут подготовить фрагмент демонстрации педагогического 

рисунка для одноклассников. 

 
Рисунок 9. Самостоятельная демонстрация этапа выполнения задания 

подготовленная учеником на уроке «Рисунка» 

Используются задания направленные на развитие зрительной памяти детей 

«Запомни натюрморт и нарисуй его по памяти», на занятиях станковой 

композиции возможно применение кратковременных набросков анализирующих 

композиционную структуру картин художников.  

Как пример применения активной формы решения творческой 

художественной задачи, можно привести задание на уроке живописи. Учащимся 

предлагается дополнить натюрморт, создав дополнительное образное решение, 

вводится элемент станковой композиции, где ученик не просто изображает 

объекты с натуры, но  и становится и сотворцом создания живописной 

композиции. 

 
Рисунок 10. Пример задания натюрморта на уроке «Живопись» с 

элементами станковой композиции 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Пример работ учащихся. Задания натюрморт на уроке 

«Живопись» с элементами станковой композиции  

Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только 

для учащихся, но и для учителя, они требуют от педагога самому активно, 

совместно с учащимися познавать новое, оптимизируют учебный процесс, 

делают занятия интересными и запоминающимися.  
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«Проблема взаимодействия классической музыки и молодежи» 
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                                                           Я никогда не понимал, 

                                                           Искусства музыки священной,        

                                                           А ныне слух мой различал 

                                                           В ней чей-то голос сокровенный… 

                                                                                           Александр Блок 

В динамично меняющихся условиях развития российского общества, 

когда особенно остро встают вопросы ценностно-нормативных,  

генерационных отношений, большое значение приобретает проблема 

сохранения духовного потенциала нации, принимаемого молодежью. 

Особенно важным в современной педагогике становится возможность 

преодоления стереотипов мышления,  «раззомбирование»  нового 

поколения, создание условий для реализации творчества. Этой цели служит 

искусство. Еще в античности был осознан факт ее благотворного 

воздействия на становление личности. Платон и Аристотель справедливо 

полагали, что главное значение в раскрытии творческих задатков человека 

принадлежит «мусическому» воспитанию, включающего кроме изучения 

основ наук, ораторского искусства, политики, этики и философии, 

литературное и музыкальное образование.[1] 

Однако общество современности  далеко отошло от греческих идеалов 

Добра и Красоты.  Жестокость «передела» жизненного пространства, 

экстремальные условия выживания в современной цивилизации 

стимулируют культ грубой силы и потребительское мировоззрение. 

Меняется и требование к искусству: необходимость новых колористических 

эффектов, сильных ощущений, звуков, способных потрясти. Одним из 

видов искусства, воздействующим таким образом на людей является 

музыка. В данный момент, музыка стала источником сильного влияния на 

человека как позитивного, так и негативного характера. На молодёжных 

концертах (рок-, поп-, рэп-концерты), дискотеках звучит по преимуществу 

элементарная, развлекательная  музыка, зачастую агрессивная, которая в 

основном пишется на низких частотах. Как показывают многочисленные 

научные исследования, она оказывает по большей части негативное 

воздействие на человека: разрушает психику, провоцирует негативные, 

асоциальные формы поведения.    

Такому влиянию  можно противопоставить воздействие звуков 

 



высокой частоты. Главным примером данного воздействия является 

классическая музыка. Уже давно исследовано благотворное влияние 

классической музыки на живые организмы. «Музыка лечит душу и тело» ─ 

еще в эпоху Ренессанса такую надпись можно было увидеть на некоторых 

итальянских инструментах. В Древнем Египте врачи лечили больных 

звуками и хорошо разбирались в этом. Древнекитайские врачи 

выписывали «музыкальные рецепты» для воздействия на разные органы. В 

1918 Колумбийский университет (США) разработал первый курс 

«Музыкотерапии», в настоящий момент интерес к музыкальной терапии и 

механизму её влияния существенно возрос.[2] Очень интересно 

высказывание Михаила Казинника, лектора-музыковеда, просветителя,  

культуролога: «Музыка — это очень глубокие и серьезные вибрации, 

которые можно назвать божественным откровением, потому что они 

наполняют вселенную. Система обертонов, призвуков, система гармонии 

— не придуманы человеком, они существуют в космосе!...Классическая 

музыка — одна из высших форм познания мира.»[3] 

Классическая музыка является хранителем духовных и 

художественных ценностей, культурных традиций нации. Современное 

отношение к классической музыке, по мнению кандидата 

искусствоведения И. И. Банниковой, складывается парадоксально. «С 

одной стороны, в сознании общества классическое музыкальное наследие 

по-прежнему занимает ведущие позиции носителя культурных традиций, 

хранителя духовных и художественных ценностей. С другой стороны, в 

мире повседневно звучащей музыки ее классический пласт вытеснен на 

глубокую периферию. Классическая музыка стремительно теряет свои 

позиции в жизни отечественного культурного сообщества.» [4,с.104]      

Существует мнение, подтвержденное данными многочисленных 

социологических опросов, что доля классической музыки в общем объеме 

музыкального потребления составляет  лишь около 2% населения, и ее 

слушателями  является аудитория любителей академической музыки, 

средний возраст которой приближается к шестидесяти годам.[5] Но 

существуют и другое мнения. В частности, пианист-виртуоз и музыкально-

общественный деятель Денис Мацуев говорит об аудитории на своих 

концертах : « В России происходит сейчас уникальная история - тотальное 

омоложение публики. Молодежь воспитана ходить на классические 

концерты. Как раз  на Западе в зале -  всё больше седые головы, у нас же - 

нет».[6] Также интересно мнение музыковеда, телеведущего канала 

«Культура» Святослава Бэлзы: «Верю, что Россия и впредь останется 

сверхдержавой в области культуры. Число людей, стремящихся питаться 

полноценной духовной пищей, а не суррогатами, гораздо больше, чем 

полагают иные руководители каналов». 

 По результатам проведенных исследований, было выявлено 

определенное влияние классической музыки на духовно-нравственную 

культуру молодежи. [7] Слушатели, определившие  классическую музыку, 



как  наиболее значимую, заметно отличаются от слушателей других 

музыкальных направлений по характеру и уровню своего духовно-

нравственного развития.  

Так что же может повлиять на развитие интереса к классической 

музыке в обществе? Михаил Казинник считает, что «если малыша с 

ранних лет приобщить к классике, у него будут лучше успехи в 

математике, хорошо развито мышление, не будет сильных стрессов. Но 

нельзя заставлять ребенка — обучение должно быть школой радости! 

Можно ставить музыку фоном к сказке, которую вы рассказываете 

малышу. Пускай это будет занимать совсем не долгое время, но войдет в 

привычку». Также важными факторами являются способность к 

эмоциональному сопереживанию художественного образа произведения, 

понимание или непонимание сложного языка классической музыки, 

способность проникнуть в духовный замысел, понять ценностную 

направленность классического произведения, способность к постижению 

прекрасного. Нельзя забывать и о влиянии  образования, возраста, 

территориального фактора. 

  Так стоит ли убеждать молодёжь  в необходимости слушать 

классику? Конечно. Но это, скорее всего, не принесет должных 

результатов. Вероятно, приобщение к классической музыке  должно 

происходить  ненавязчиво. Ведь многие и не подозревают, что классика – 

это интересно, что её можно и нужно слушать. По всей вероятности, 

созрела необходимость появления большего количества программ, 

творческих вечеров, концертов, где  не просто исполняют классическую 

музыку,  но и разъясняют её, дают «ключи» к пониманию и осознанию 

мировых шедевров. Для реализации таких мероприятий необходимы 

профессиональные  музыканты-просветители, способные отстаивать и 

защищать, знать и пропагандировать классическую музыку, что ставит 

особые задачи перед учебными заведениями, где воспитываются будущие 

музыканты. Михаил Казинник: «Я не популяризатор музыки или какого-

либо другого вида искусства.  Я не пытаюсь упростить восприятие музыки. 

Те, кто занимается этим, уничтожают ее. У меня совершенно иная задача - 

духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит 

от творений искусства. Всякое великое искусство - это передатчик, а 

человек, который не настроен на его частоту, - испорченный приемник. Я 

его ремонтирую». 

Также заслуживает внимания и позиция Дениса Мацуева по этому 

вопросу, который считает, что музыкальное образование, даже 

непрофессиональное, необходимо давать всем детям, потому что "у 

играющего на инструменте ребенка открывается другое полушарие, 

музыка облагораживает, влияет на его интеллектуальное развитие, 

музыкальное представление, видение мира, его истории». С данным 

мнением согласны многие музыканты специалисты, которые понимают, 



что для развития интереса к классической музыке и воспитания вкуса у 

молодежи необходимо изменение начального музыкального образования в 

школах.  

Существующее мнение о том, что  восприятие классической музыки 

невозможно без профессиональной подготовки, а также накопленных 

элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых 

ощущений, опровергают результаты исследования, проведенных в 

молодежной среде. Они показали, что у людей, не имеющих музыкального 

образования, при  прослушивании классической музыки разных эпох  

возникают образы, настроения, чувства, которые совпадают с идеями 

композиторов данной музыки. И это не удивительно, ведь музыка - это 

мощный информационный поток мысли, выраженный в мелодии, в звуке, 

проникающий на эмоциональном уровне.   

Одним из известных способов  решения проблемы приобщения 

молодежи к классической музыке является ее звучание в современных 

обработках. Это приводит к тому, что классическая музыка начинает 

использоваться в потребительских нишах: для сигнала мобильного 

телефона, как музыкальное оформление рекламы и т.п.. Что приводит 

скорее к замещению классической музыки рок и поп ремейками, нежели 

приобщению. «Став частью поп культуры, адаптированная классика 

утрачивает свои и приобретает чужие ценности и смыслы, которые 

сводятся к «трем китам» общества потребления: «развлекать», «утешать», 

«доставлять удовольствие». В такой среде постепенно утрачивается 

культура восприятия серьезной музыки, разрушается слой музыкально- 

образованной слушательской аудитории.» [4,с.105]  

Где же имеет возможность молодежь слушать настоящую 

классическую музыку? В большинстве случаев на концертах в 

музыкальных заведениях, в филармониях, также по специальным 

программам на телевидение «Культура», «Серебряный дождь», на 

радиостанции «Орфей». Революционные изменения, произошедшие за 

последние десятилетия в системе коммуникации, говорят о тотальной 

значимости мультимедиа, охвативших все стороны жизни, в том числе 

культуру. Информация – ключевое слово нашего времени. Новые 

электронные каналы связи с аудиторией требуют их активного и 

скорейшего включения в сферу художественного общения и образования. 

Одним из действенных способов взаимодействия классической музыки и 

молодежи может быть ее влияние через фильмы, в которых используются 

цитаты классической музыки. Примечательно, что одни и те же цитаты 

могут применяться в разных по жанру фильмах и в разных контекстах, 

провоцируя «игру смыслов» при взаимодействии с разным сюжетом и 

видиорядом.[12] Также классическая музыка может оказывать свое 

благотворное воздействие  благодаря союзу и с другими искусствами 

(живописью, поэзией, танцами и др.), охватывая большие спектры 



восприятия молодежи, и, соответсвенно, большее количество слушателей.    

Классическая музыка способствует духовно-нравственному развитию 

молодежной среды. Исследование проблемы взаимодействия классической 

музыки и молодежи обусловлено возрастанием роли культуры в 

образовании информационного общества. Именно мировоззрение, духовные 

идеалы, ценностные установки выступают тем базовым инструментом, 

который определяет нравственные основы развития российского общества и 

помогает молодежи сделать правильный, выбор жизненной позиции. 

Проблема определения смысловых ориентиров в жизни приобретает 

особенную актуальность в современном обществе, когда ведется поиск 

«стратегической идеологии развития».[7] Духовно-нравственные ценности, 

заложенные в классической музыке, являются необходимым условием 

сохранения преемственности, духовной целостности и стабильности 

общественного развития.  
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Искусство – важнейшее средство приобщения к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное 

переживание. Естественно и ненавязчиво, вводя ребёнка в контекст культуры 

человеческих отношений, оно выражает и формирует отношение человека ко всем 

явлениям бытия и к самому себе. Искусство активизирует чувственную сферу 

человека, стимулируя одновременно мыслительную деятельность, способствуя 

появлению новых идей и проектов, увеличивая творческий потенциал сознания, его 

производительную отдачу в соответствии с объектом приложения умственных 

способностей человека. Фактически искусство – наиболее универсальный 

стимулятор общественного сознания, его творческого характера. Музыка в этом 

плане выполняет особую роль как искусство, непосредственно воздействующее на 

чувственный мир личности. Г.П. Шевченко подчеркивает, что «специфичность 

эстетического, в том числе музыкального воспитания в том, что оно формирует у 

школьников понимание красоты, утонченность, обостренность мировосприятия, 

духовные потребности и интересы, эмоционально-эстетическое отношение к 

действительности и искусству, развивает творческие способности. Проведенные 

социологические опросы, свидетельствуют о том, что многие среди тех, кто смог 

проявить активную профессиональную мобильность, инициативу, организаторские 

способности в прошлом занимались музыкой, учились в детских музыкальных 

школах. Другими словами, их занятия музыкой способствовали не только 

воспитанию творческого мировосприятия и сознания, но и воли, 

целеустремленности, трудолюбия, инициативы, самостоятельности, умению 

предвидеть ситуацию, отличать главное от второстепенного, и многие другие 

качества, столь важные и значимые в любой профессиональной деятельности. 

Социализирующие функции воздействия музыки на личность разнообразны. Она 

может для каждого отдельного человека служить средством познания, 

коммуникации, воспитания определенных эмоций, чувств и т.д. История не знает 

цивилизаций или отдельных личностей, которые обходились бы без музыки.  

Воздействие музыкального искусства на личность 

На протяжении истории в самые разные эпохи констатировалась объективная 

связь природы мира и природы человека, характеризуемая в одних и тех же 

эстетических категориях. Философами позднего Средневековья была построена 

система эстетических законов, причем верхний ее уровень – «божественная музыка» 



- подразумевает универсальный миропорядок. И совсем современный исследователь 

делает вывод, что «законы жизни музыкальны, а музыкальность - важнейший 

признак красоты». М. Гореликова в своей статье «Воспитание сердца – основа 

музыкальности» даёт совет начинающим музыкантам: «ни звука без ясного 

представления образа Красоты».  

Первая и главная особенность музыки, порождающая все другие, кроется в 

интонационной природе этого вида искусства. Музыка близка и понятна в силу 

сходства с интонациями человеческой речи. Она - ровесница человеческой речи. 

Самый древний музыкальный инструмент - человеческий голос - воспроизводил 

мелодически и ритмически оформленную человеческую речь, зовы, кличи, 

восклицания, шумы природы. Мелодичные возгласы объединяли усилия людей в 

совместном труде, повторяющиеся напевы матери убаюкивали младенцев в 

колыбели, смерть близких людей оплакивали в песнях-причитаниях. Эстетическое 

восприятие музыкальной интонации предполагает ее сопряженность с человеческой 

речью, а через нее и с человеческими мыслями и чувствами.  

Вторая сторона специфики восприятия и понимания музыкального образа 

состоит в особенностях его гносеологического статуса. У музыкального искусства 

есть объективная основа. Но лежит она не в натуралистическом воспроизведении 

эмоций, не в воссоздании звуковых картин предметного мира, не в перенесении 

акустических явлений в область музыкального мышления. Человек интонирует о 

мире и о себе с помощью исторически сложившихся средств музыкальной 

выразительности, называемых музыкальным языком. Интонируемая музыкальная 

мысль выступает в форме особого языка и тем самым превращается в 

художественный язык - особый язык человеческого общения.  

Третья, по значимости одна из основных черт музыки как искусства, состоит в 

глубине и огромной эмоциональной силе психологического и физиологического 

воздействия на человека. Известно, что древние греки использовали музыку как 

средство врачевания от телесных и психических недугов. Музыка - это искусство 

временное и звуковое. Материалом, физической основой построения музыкального 

образа выступает звук. Научные наблюдения показывают, что звук служит более 

сильным сенсорным раздражителем для человека, чем свет или цвет. Человеческий 

слух способен воспринимать различия в высоте от 16 до 20000 колебаний в секунду. 

Нарушение верхнего порога вызывает серьезные сдвиги в человеческом организме. 

В музыке используются главным образом звуки в пределах от 16 до 4000 колебаний 

в секунду. Такой диапазон связан с исторически сложившейся практикой 

человеческой речи и пения. Современные технические средства репродуцирования 

музыки, имеющие значительную звуковую мощность, не предусматривают 

контрольных точек для уровня громкости. 

Бесспорно, мера громкости музыкального звука - величина историческая. 

Изначально она была задана характеристиками самого древнего музыкального 

инструмента - человеческого голоса. Позднее появляются музыкальные 

инструменты, сопровождающие пение. Любимыми инструментами древних греков 



были лира, кифара, флейта, авлос. В период Средневековья в Европе инструментом 

домашнего музицирования стала лютня, в концертной, религиозно-обрядовой жизни 

преобладал орган. «Золотым веком» скрипки называют XVII век. 

Совершенствование механики клавесина ведет к появлению фортепиано. Его 

универсальная природа способствовала увеличению популярности этого, по словам 

Г.Нейгауза «самого интеллектуального инструмента».  

Задачи музыкального воспитания при формировании личности ребенка 

Основная задача формирования личности ребенка является всестороннее и 

гармоническое развитие ребенка. Эту задачу выполняет музыкальное воспитание. 

Музыкальное воспитание это целенаправленное формирование личности ребенка 

путем воздействия музыкального искусства, его интересов, потребностей, 

эстетического отношения к музыке. 

Задачи музыкального воспитания, формирования личности ребенка, 

подчинённые общей цели всестороннего и гармонического воспитания личности 

ребенка и строящиеся с учетом своеобразия музыкального искусства и возрастных 

особенностей детей. Воспитывать любовь к музыке - задача, решающаяся путём 

развития восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных музыкальных произведений.  В 

процессе обучения важно развивать творческую активность во всех доступных детям 

видах музыкальной деятельности: передачи характерных образовав в хороводах, 

импровизации несложные песни, сочинении распевок. Музыкальное воспитание 

имеет большое значение в эстетическом и нравственном становлении ребёнка, в 

формировании личности ребенка. В процессе восприятия музыки у детей 

развивается познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор. 

Умение педагога донести до детей музыкальное произведение, приобщить к нему, 

воздействуя на их чувства и мысли, это благородное и ответственная задача в 

процессе воспитания. 

Теория и практика музыкального воспитания в образовательных учреждениях 

показала, что эти задачи можно выполнить при определенных условиях, и в первую 

очередь, когда этим процессом руководит педагог, профессионально 

подготовленный, творческий, находящийся в состоянии своих педагогических 

исканий, владеющий искусством и любящий своих воспитанников. 

Роль музыки на интеллектуальное развитие ребёнка 

Ребенок постепенно растет, учится, взрослеет и вливается в нашу жизнь со 

своими законами, требованиями, большим объемом информации. Поэтому так важно 

помочь ребенку в познании мира. В числе так называемых инструментов для 

развития интеллекта выступает именно музыка. Поскольку восприятие музыки 

обеспечивается обоими полушариями, каждое из которых регулирует различные 



функции, следовательно, она оказывает влияние на весь организм и развитие 

ребёнка. 

Когда же речь идет о формирующемся мозге маленького ребенка, то 

музыкальные воздействия (музыка, звуки, музыкальные инструменты) могут 

выступать как конструирующие мозг. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с 

рождения, а можно и раньше, имел возможность слышать красивую и «богатую» 

музыку.  

Ученые провели ряд экспериментов, связанных с влиянием музыки на 

интеллект детей младшего и дошкольного возраста. В методике было предложено 

выполнение заданий под музыку Бетховена. Эксперименты показали, что именно 

под музыку дети лучше усваивают материал, запоминают и выполняют задания. 

Благодаря прослушиванию музыкальных произведений у них возросла точность 

выполнения заданий, увеличился объем воспринимаемой зрительной информации, 

отмечена устойчивость внимания, что повлекло умственную продуктивность детей.  

                                        Заключение 

Таким образом, музыка — одно из самых «человеческих» искусств. Ее красота 

— в искренности человеческого высказывания или интонирования. Заимствуя у 

человеческой речи сам механизм эмоционального заражения, музыка пробуждает в 

человеке стремление к красоте, добру, истине. Она может и не влиять 

непосредственно на деятельность человека, но эмоции, вызванные ею, накапливают 

нравственную энергию в человеке, побудительные мотивы к предстоящей 

деятельности (известно, что Л.С. Выготский на этой основе разработал теорию 

отсроченного воздействия искусства). Великие композиторы  И.-С. Бах, Л. Бетховен, 

В.А. Моцарт, Ф. Шопен, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович и многие другие — в своих лучших произведениях 

выражали общественное сознание эпохи, в художественной форме ставили и решали 

важнейшие вопросы человеческого бытия.  

Музыка способствует развитию эмоциональных и интеллектуальных сторон 

личности, развитию ее творческих способностей, фантазии, воображения, 

ориентирует ценностные идеалы, поведение человека, тем самым специфически 

воспитывает его. Биографии выдающихся музыкантов – А.П. Бородина, С.В. 

Рахманинова, Ф.И. Шаляпина и многих других – показывают, что художественная 

одаренность сама по себе многогранна. Не надо опасаться, что далеко не все ученики 

станут в будущем профессиональными музыкантами. То музыкально-эстетическое 

воспитание, полученное ими в стенах музыкальной школы, поможет им в овладение 

другими профессиями. Всесторонне развитые, эрудированные, трудолюбивые, 

творчески одаренные люди всегда будут необходимы обществу и востребованы 

государством.  
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«Базовые навыки и принципы исполнительства на медных духовых 

инструментах » 

номинация «методическая разработка» 

 

Шевченко Артём Сергеевич,  

преподаватель по классу валторны и трубы 

МБУДО «Детская школа искусств № 10»  

 

                                           Введение 

Как отмечает Н. В. Волков, «каждый вид духового инструмента предполагает 

организацию специфических движений и действий, отражаемую в термине 

«постановка» (губного, двигательного аппарата, исполнительского дыхания)». 

Технику, «освоенную с учетом принципов звукообразования на том или ином 

духовом инструменте, следует назвать обобщенной или базовой». На основе 

базовой техники последовательно развивается индивидуальная техника каждого 

исполнителя. 

Медные духовые инструменты обладают общими признаками, на основе 

которых они объединены в группу, и главным из них является единый принцип 

звукоизвлечения. Поэтому под базовыми навыками мы будем понимать 

исполнительские навыки, характерные для всех инструментов группы медных 

духовых. Данные навыки конкретизируются с учетом всех особенностей 

инструмента в том числе и строением его механизма – вентильного, помпового 

или кулисного. 

К базовым музыкально-исполнительским навыкам относят: навыки 

правильной постановки корпуса, головы, ног, левой и правой рук на инструменте; 

навыки дыхания; навыки амбушюра; технические навыки управления механизмом 

инструмента (вентильным или кулисным). 

Формирования данных навыков осуществляется параллельно с работой над 

штрихами. Усвоение базовых навыков позволяет ученикам легче переходить к 

освоению различных музыкально-исполнительских приемов и исполнять более 

длинные мелодии. 

Цель: рассмотреть основные и принципы обучения детей младшего 

школьного возраста игре на духовых инструментах. 

Объект: обучение детей младшего школьного возраста игре на музыкальных 

инструментах.  

Предмет: принципы обучения детей 7-11 лет игре на музыкальных 

инструментах. 

Рассмотрим мнения некоторых авторов относительно постановки 

музыкально-исполнительского аппарата и формирования базовых музыкально-

исполнительских навыков при обучении игре на медных духовых инструментах. 

Б. А. Пронин отмечает, что у медных духовых инструментов к постановке 

исполнительского аппарата относят: постановка дыхания, формирование 

амбушюра, развитие губного аппарата, техники языка и развитие техники 

пальцев. В своей статье, посвященной подготовке исполнителя, он подробно 

характеризует требования к постановке дыхания, развитию и укреплению 

амбушюра, технике постановки, включая в нее положение головы, корпуса, рук. 



Н. В. Волков рассматривает исполнительский аппарат музыканта-духовика 

как систему, в которую входят: губной аппарат, исполнительское дыхание, 

двигательно-опорный аппарат, система клапана. 

А. Ю. Горский под высоким уровнем владения исполнительским аппаратом 

подразумевает «рациональную постановку головы, корпуса, ног, рук и 

исполнительского дыхания, сформированный амбушюр, верную постановку 

мундштука на губах и правильную работу мышц языка и пальцев» 

Правильное положение корпуса, головы, ног, рук 

Д. А. Балагур в своей работе отмечает важность данного навыка для 

формирования всех последующих. Он вычислил следующую последовательность 

ошибок, которые, по его словам, могут возникнуть если пренебречь постановкой 

корпуса: «неправильное положение корпуса мешает правильности дыхания, 

неправильное дыхание лишает игру выразительности, пропадает динамичность, 

не позволяет художественно, правильно исполнять музыкальные фразы и 

портится здоровье юного исполнителя». 

Б. А. Пронин, применительно к исполнению на тромбоне, отмечает, что 

корпус и голову следует «держать прямо, но не напряженно, немного развернув 

плечи для правильного дыхания и положения рук».  

Вышеперечисленные рекомендации, на мой взгляд, верны и для других 

медных духовых инструментов. 

Пальцевая техника 

Сила давления пальца на клапан не должна слишком сильно превышать силу 

сопротивления клапана. Обучающийся должен тратить лишь только необходимое 

для удержания усилие. Несоблюдение данного требования может повлечь за 

собой зажатость руки и затруднения при исполнении быстрых музыкальных 

произведений и быстрых пассажей с мелкими длительностями. Вся работа над 

развитием пальцевой техники требует соблюдения строгой ритмичности и 

точности исполнения, сопряженной с правильной подачей дыхания и 

напряжением губ. Техника игры на медном духовом инструменте включает не 

только оперирование его механизмом, но также использование дополнительных 

средств. 

Все компоненты техники должны развиваться параллельно, иными словами, 

не следует работать над пальцевой техникой, забывая при этом о правильном 

звукоизвлечении. 

Амбушюр 

Формирование амбушюра является одним из ведущих компонентов 

музыкальной подготовки. 

Слово «амбушюр» ( от франц. ambouchure, от bouche – рот) обозначает 

способ складывания губ, языка при игре на духовых инструментах. 

Исполнительский процесс при игре на духовых инструментах является 

взаимодействием губного аппарата, дыхания, языка, рук. Весь этот комплекс 

управляется сознанием и слухом исполнителя. Важнейшее значение при этом 

принадлежит губному аппарату, а точнее, амбушюру, который (совместно с 

процессом дыхания играющего) является основой для возникновения звука. 



В формировании амбушюра наряду с мышцами губ не меньшее участие 

принимают мышцы лица, рта, языка (их более 22). Функционирование всего 

комплекса мускулов, формирующих амбушюр (ослабления или усиления их 

напряжения) зависит от сознания и воли исполняющего. Каждый музыкальный 

звук требует определенной ширины губной щеки и определенного напряжения 

губных мышц, различного по насыщенности и интенсивности дыхания, 

соответствующего положения языка и определенного направления движения 

воздушной струи.  

Вышеперечисленные особенности являются общими характеристиками 

термина «амбушюр». Однако с развитием музыкально-исполнительского 

искусства и в опоре на достижения науки данный термин получил множество 

вариативных разъяснений. 

В работе Ю. В. Усова «термин «амбушюр» обычно связывают со степенью 

упругости губных и лицевых мышц исполнителя, это их взаимодействие, 

натренированность, выносливость сила, гибкость и подвижность при игре на 

медных духовых инструментах» 

В то же время Н. В. Волков считает неправильным ограничивать значение 

амбушюра только лишь к понятию «губной аппарат». Волков подчеркивает 

значимость определения амбушюра, предложенного Б. Т. Диковым: это 

«специфический навык в использовании мускульно-двигательной силы губного 

аппарата исполнителя для регулирования способа извлечения звука». В значении 

данного определение Н. В. Волков рассматривает амбушюр как «навык 

взаимодействия компонентов губного аппарата и исполнительского дыхания 

музыканта-духовика, целесообразно выработанный и функционирующий с 

учетом всех закономерностей звукообразования и системообразующего фактора, 

обеспечивающего качество звучания согласно музыкально-слуховым образным 

представлениям». 

Важно понимать, что для нормальной работы губных мышц важно не 

пережимать (не передавить) их мундштуком, так как в следствии этой ошибки 

передавленные мышцы, во время занятий, спустя незначительный отрезок 

времени, станут менее подвижными и минимум до конца дня придут в 

негодность. Давление на губы мундштуком, очень частая ошибка обучающихся, 

так как они считают, что чем выше нота, тем её тяжелее взять, в следствии чего 

начинают излишне давить на губы, тем самым травмируя свой губной аппарат. 

Так как от правильности постановки на начальном этапе зависит огромная часть 

дальнейших успехов, на начальных уроках ученику очень важно правильно 

поставить мундштук к губам (сделать постановку) и в доступной форме 

объяснить важность её соблюдения и так же объяснить с какими проблемами 

ученик столкнётся если будет этими правилами пренебрегать.  

Дыхание 

Большое значение в процессе обучения игре на медных духовых 

инструментах следует уделять развитию техники дыхания ученика, в данном 

процессе большую роль играют систематические тренировки. От правильного 

дыхания зависят устойчивость и выразительность звука, его продолжительность и 

чистота интонации. При игре на духовых инструментах функции вдоха и выдоха 

коренным образом изменяются. Если при обычном (повседневном) дыхании вдох 



и выдох по времени примерно одинаковы, то при игре на медных духовых 

инструментах выдох часто бывает гораздо продолжительнее вдоха. Кроме того, 

исполнительский выдох всегда контролируем и направлен. 

Развивать дыхание у ученика нужно, как и всё аспекты музыкального 

мастерства, постепенно: от отдельных, не слишком продолжительных звуков и 

небольших музыкальных фраз с равномерной динамикой и только после 

овладения основами звуковедения переходить к дальнейшему развитию 

исполнительского дыхания на материале с более продолжительными звуками и 

фразами, с постепенным усилением и ослаблением выдоха. Очень важно педагогу 

при этом постоянно контролировать качество исполнительского выдоха своего 

ученика. 

Для развития навыков исполнительского дыхания в педагогической практике 

широко используется исполнение гамм в медленном движении с применением 

различных нюансов. Завершение развития техники дыхания достигается в работе 

над специально подбираемым музыкальным материалом, в котором исполнение 

имеющихся динамических оттенков требует определенного мастерства. 

С. П. Крылов считает, что дыхание является самым важным в подготовке 

каждого начинающего исполнителя-духовика. Первостепенное значение дыхания 

обусловлено в самом названии инструментов – «духовые». Правильное 

распределение нюансов в смене дыхания играет важнейшую роль в 

выразительности исполнения, позволяя более отчётливо разделять музыку на 

фразы. 

 А. Г. Асмоловский  предлагает классифицировать дыхание на основе 

следующих типообразующих признаков:  по использованию объема лёгких 

(спокойное дыхание с использованием в основном верхних отделов лёгких; 

дыхание с использованием резервного объема);  по ритмичности (ритмичное 

дыхание, когда вдох и выдох занимают одинаковый промежуток времени; 

неритмичное, когда вдох по времени в несколько раз меньше выдоха);  по 

напряженности (спокойное, «когда дыхательные движения автоматизированы и 

работа мышц на вдохе и выдохе осуществляется поочередно при минимальном их 

противодействии»; напряженное, «когда при выдохе создается большее давление 

струи воздуха, при противодействии вдыхательных и выдыхательных мышц», то 

есть «дыхание на опоре». 

С. П. Крылов под исполнительским дыханием понимает «особую 

деятельность дыхательного аппарата, приспосабливаемого к условиям 

звукоизвлечения и звуковедения, в основе которой лежит управление 

исполнителем фазами вдоха и выдоха, характеризующимися своей 

неравномерностью, связанной с характером исполняемой музыки». 

Заключение 

Во время формирования исполнительских навыков у своих учеников на 

начальном периоде обучения педагог должен правильно заложить основы 

музыкального мастерства, так сказать «создать фундамент» на котором будет 

выстраиваться всё дальнейшее развитие каждого из учеников, в частности по-

становочные моменты и начальные технологические приемы. От 

вышеперечисленного напрямую зависит последующее развитие обучающихся. 



Музыкально-педагогическая практика доказывала, что именно на начальном 

этапе обучения у обучающегося можно пробудить интерес к музыке и 

инструменту, тем самым создать мощный толчок в его музыкально-творческом 

пути, или же уничтожить его навсегда.  

Важно помнить, что профессионализм педагога и труд его ученика– залог 

приобретения учеником высокого уровня в овладении музыкальным 

инструментом. 
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Создание и использование мультимедийных методических пособий в работе 

преподавателя теоретических дисциплин ДШИ – одна из  тенденций современной 

музыкальной педагогики, которая является актуальной, особенно при переходе на 

дистанционное обучение. В данных условиях пособия можно использовать на 

разных этапах урока: объяснение нового материала, закрепление, повторение уже 

изученного, проверка знаний, а так же  для самостоятельной работы учащихся, 

так как  мультимедийная форма подачи учебного материала, несомненно, 

способствует его эффективному усвоению. 

Мультимедийное пособие «Тритон – диссонансов камертон»  предназначено 

для обучения по сольфеджио учащихся 4,5,6 классов ДПОП (8 - 9 летнее 

обучение),  3,4,5 классов ДПОП (5-6 летнее обучение)  и включает материал по 

изучению тритона в тональности. 

Оно представлено двумя вариантами: для преподавателя с гиперссылками, 

допускающее редактирование, выполненное в  PowerPoint 2010 и для ученика в 

формате WindowsMedia. Оба варианта содержат теоретический материал, также 

упражнения по его закреплению. Все нотные примеры иллюстрируются аудио 

файлами и сопровождаются анимационными эффектами. 

 

 
 



 
 

В заключении дается ключ для проверки правильности ответов. 

 
При создании мультимедийного пособия были использованы программы 

презентаций PowerPoint 2010, AcrobatReaderDC,Sibelius 7. При обработке 

аудиофайлов использовались аудио-редактор Мр3Directсut и онлайн-

конвертер:https://online-audio-converter.com/ru. 

Основой стихотворного текста «Тритон – диссонансов камертон» 

явилась  песня «Хвастливый тритон», автор Червоная  М.Ф. 
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