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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.

Список участников
научно-практической конференции «Педагогическая инициатива» для
преподавателей детских школ искусств
Номинация «Методические рекомендации»
1. «Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс детской
школы искусств»,
Фетисова Наталья Викторовна, МБУДО «ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой»
2.«Постановка исполнительского аппарата обучающегося – духовика как
фактор успешного формирования исполнительской культуры»,
Якуткин Василий Васильевич, МБУДО«Детская школа искусств д. Добрунь
Брянского района»
3. «Значение эскиза в композиции»,
Мельникова Мария Фёдоровна, МБУДО «Детская школа искусств им. Е. М.
Беляева» г. Клинцы
4. «Мастерство и профессионализм преподавателя - залог грамотности его
учеников»,
Кузнецова Ольга Евсеевна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. П.И.
Чайковского»
5. «Стилистические особенности работы над джазовой музыкой в ДШИ»,
Панина Юлия Валерьевна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. П.И.
Чайковского
Номинация «Методическая разработка»
6. «Особенности работы концертмейстера ДШИ в классе сольного пения»,
Сапажкова Светлана Ивановна, МБУДО «ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой»
7. «Знакомство с инструментом «Фортепиано» по дополнительной
общеразвивающей
программе
«Первые
шаги
в
искусстве»,
Еловикова Ольга Сергеевна, МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова»
8. «Локальное пятно в живописи»,
Безносенко Лариса Петровна, МБУ ДО «Детская школа искусств им. Е.М.
Беляева» г. Клинцы Брянской области
9.«Развитие живописных умений и навыков учащихся на художественном
отделении детской школы искусств»,
Ермолаева Галина Ивановна, МБУ ДО «Детская школа искусств им. Е.М.
Беляева» г. Клинцы Брянской области
10.Сценарий проведения лекции – концерта «История создания трехструнной
домры» ,
Яковец Елена Николаевна, МБУ ДО «ДШИ №№2 им. П. И. Чайковского»
11. «Некоторые особенности развития координации движений юного
пианиста на начальном этапе обучения»,
Ефимова Ирина Васильевна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. П.И.
Чайковского»

Номинация «Открытый урок»
12. «Художественный образ в народной песне»,
Зимонина Наталья Витальевна, МБУДО «Стародубская ДШИ им.А.И.
Рубца»
Номинация «Презентация методического пособия»
13. «Актуальные вопросы и практические решения современного
образования в детских школах искусств на уроках фортепиано»,
Жарынская Т.Б., Максимцева Т.В. , МБУДО «Детская школа искусств №2
им. П.И. Чайковского»
Номинация «Мастер-класс»
14. «Развитие живописных навыков у учащихся ДШИ через технику сухой
пастели»,
Крупеня Анна Валерьевна, МБУ ДО «Детская школа искусств им. Е.М.
Беляева» г. Клинцы Брянской области
15. «Роспись объёмной фигурки по мотивам Городца»,
Румянцева Ирина Сергеевна, МБУ ДО «Детская школа искусств им. Е.М.
Беляева» г. Клинцы Брянской области

«Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс детской
школы искусств»
номинация «методические рекомендации»
Фетисова Наталья Викторовна,
преподаватель сольного пения и
хоровых
дисциплин
МБУДО
«ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой»
Введение
В государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы электронное обучение названо одним из
основных направлений кардинальной модернизации образования в целях
повышения потенциала человеческих ресурсов, что подтверждено нормативными
документами федерального и регионального уровней: Федеральный закон от
29.12.2012
N
273
ФЗ (ред.
от
08.12.2020)
"Об образовании в Российской Федерации",
Статья 16
«Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий»
посвящена
реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. Частью электронного обучения
является дистанционное обучение.
Необходимость внедрения новых форм обучения дополнительного
образования обуславливается проблемой принятия Правительством РФ режима
самоизоляции в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции
COVID-19.
Актуальность дистанционного обучения обусловлена новой парадигмой
образования информационного общества.
Практическая значимость: данные рекомендации помогут педагогу
дополнительного образования организовать дистанционное обучение в рамках
различных музыкальных предметов. Предназначено для педагогов базового или
уверенного уровня владения персональным компьютером. Практические
рекомендации дают возможность для воспроизведения педагогических идей
другими педагогами.
Цель: обобщение опыта дистанционного обучения детей в детских школах
искусств в режиме самоизоляции, возможность внедрения дистанционного
обучения, как дополнительной части образовательного процесса.
Основная часть
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, «реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»
[Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"].
Вместе с общеобразовательными школами на дистанционное обучение
перешли и детские школы искусств, которые в удаленном режиме продолжают

заниматься со своими воспитанниками музыкой, хореографией, изобразительным
искусством. Новая форма работы для детских школ искусств оказалась не
простой, но интересной.
Поначалу необходимость работать на дистанции вызывала у многих
преподавателей растерянность. Все-таки при постижении того или иного вида
искусства важную роль играет вербальный контакт с педагогом, эмоциональная
связь. Но после тщательного изучения всех возможностей новой формы работы
стало понятно, что процесс преподавания уж точно не прервется, нужно лишь подругому расставить акценты.
Анализ возможностей дистанционного обучения предусматривает наличие в
семье технических средств коммуникации, согласие родителей, согласование
расписания занятий.
Для обучающихся важным является готовность и желание родителей
включиться в дистанционный процесс обучения детей. Если родители
недостаточно владеют информационно-коммуникационными технологиями,
педагогу необходимо помочь таким семьям и научить родителей работать в
мессенджерахWhatsApp, Viber, Skype, Zoom, отправлять электронные письма,
открывать файлы, настраивать звук и камеру. Необходимо объяснить родителям
«плюсы» и «минусы» такого обучения, подготовить их к системному
совместному обучению в определенное время.
При организации дистанционного обучения в педагогическую работу так же
включается:

проведение работ по корректировке календарных, календарнотематических планов, по внесению изменений в рабочую программу учебного
предмета;

разработка уроков (поурочное планирование, создание подробного
поурочного плана);

разработка и оформление учебного материала для самостоятельной
работы учащихся, в том числе создание видео-уроков, фонограмм, анализ и
подбор электронных ресурсов;

оперативное информирование учащихся и родителей об особенностях
организации учебного процесса;

рассылка необходимых учебных материалов;

организация самостоятельной работы учащихся;

контроль и оценка самостоятельной работы учащихся, проведение
консультаций для родителей, методическое сопровождение полезного досуга
учащихся.
Занятия музыкой требуют от детей огромной самодисциплины и
самоанализа, и в условиях самоизоляции целесообразно именно на этом заострить
внимание во время дистанционных занятий. У ребят появляется возможность
послушать себя во время записи, а если что-то не получилось – попытаться
записать видео еще раз.
Сегодня педагоги работают с детьми главным образом через сайты
учреждений, где выставляются домашние задания, а также через мессенджеры
WhatsApp,Viber, Skype, Zoom, позволяющие обмениваться аудио- и видеосообщениями. Но если, скажем, по сольфеджио или музыкальной литературе

задания выкладываются из учебников, то по хору, оркестру или ансамблю от
ученика требуется не просто знать свою партию, но и соблюдать общий строй.
Поэтому здесь педагоги стараются сделать акцент на саморазвитии. К примеру, в
условиях занятий хором, оркестром, ансамблем, в помощь разучиванию партитур
педагог может включить в программу уроков прослушивание музыкальных
фрагментов, изучение партитуры с помощью миди-записей, записанных в нотных
редакторах Sibelius, Final, использование метронома для формирования чувства
метра и исполнения произведений в одинаковом темпе всеми учащимися. В
последствии, если педагог имеет навыки работы в аудио- и видео-редакторах
(например, в SonyVegas, AdobeAudition), можно весь хор, оркестр, ансамбль
соединить в единое целое.
Новые формы работы помогли педагогам сплотиться, заставили более
активно взаимодействовать. К примеру, педагоги организовывают группы в
WhatsApp,Viber, объединяющие преподавателей по определённой специальности,
где обмениваются нотами, фонограммами, идеями, а также своими
соображениями по поводу нового формата уроков.
В условиях дистанционного обучения перед каждым педагогом встаёт ряд
вопросов, один из которых: «Какую форму урока выбрать?».
1. Текстовые и голосовые сообщения в социальных сетях и
мессенджерах. Практически все дети и их родители имеют свои странички, а
значит, могут легко принимать сообщения и так же легко отвечать на них. В
сообщениях можно давать домашнее задание ученику, рекомендации по его
выполнению, предлагать ссылки на различные концерты, фестивали, конкурсы,
мастер-классы.
2. Видео-звонок. Урок с учащимся в режиме реального времени.
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео общение
преподавателя и учащегося, педагог в режиме онлайн показывает технику
выполнения того или иного задания.
3. Видео-урок. Это заранее записанный преподавателем урок в формате
видеозаписи. Видео-урок выступает как наглядный метод обучения, ведь здесь
преподаватель не только рассказывает, что нужно сделать ученику, но и
показывает, как это нужно делать. Педагог знает всех своих учеников, он может
предвидеть те или иные ошибки, которые может допустить ребёнок при
самостоятельной работе. Видео-урок даёт возможность предотвратить неверное
прочтение текста, пусть даже частично. Записанный урок направляется ученику
для просмотра и самостоятельной работы. Способ видео-урока хорош тем, что
ребёнок может просматривать запись столько раз, сколько ему необходимо, а
также может просматривать только отдельные моменты занятия.
4. Видеоотчет учащегося. Видеоотчёт - это проверка и корректировка
домашних занятий. После самостоятельной работы ученик присылает
преподавателю видео с домашним заданием. Педагог просматривает видеоотчёт и
даёт ученику новое задание и рекомендации к его выполнению.
5. Чат – занятия. Учебные занятия, осуществляемые с использованием чат технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату.
Для преподавателей теоретических дисциплин наиболее приемлемыми буду
чат - занятия, что создаст атмосферу обычного группового урока.

Индивидуальные занятия используются дополнительно для учеников, неточно
усвоивших материал.
Какой же способ урока выбрать педагогу - специалисту: онлайн-урок, когда
ученик и учитель находятся одновременно каждый за своим инструментом, и в
режиме реального времени учитель может остановить ученика и сделать
замечание, или же видеозапись ученика с последующими потактовыми
(письменными или устными) комментариями учителя?
Способ урока онлайн неизбежно влечёт за собой существенные искажения
звука, становящиеся критичными для возможности оценки звукового результата
преподавателем. Звук плывет, прерывается и, тембрально, имеет мало общего с
оригиналом. Не принципиально, какой платформой для связи пользоваться –
искажения присутствуют везде.
Но этот способ – единственно возможный для проведения урока с младшим
школьником. Репертуар младших детей простой, задачи ставятся конкретные,
чаще всего скорость исполнения пьесы невысока, а владение звуковыми красками
находится
на
базовом
уровне,
вместе
с
тем
маленькому ребёнку намного привычнее находиться в прямом контакте с
преподавателем, указывающим ему на ошибки здесь и сейчас и словесно
помогающим их исправить.
Показ преподавателя на инструменте или голосом тоже может быть
использован; визуально можно контролировать и корректировать посадку,
постановку
как
игрового,
так
и
вокального
аппарата.
Способ же видеозаписи с комментариями может быть применён с малышами в
том случае, если дома есть взрослый-музыкант, или, по крайней мере, способный
помочь отработать замечания учителя.
Способ видеозаписи с комментариями несравненно информативнее с точки
зрения качества записи и воспроизведения звука, особенно если при
воспроизведении пользоваться наушниками. Именно поэтому видеозаписи
применяются на отборах на международные конкурсы.
У этого режима есть неоспоримые преимущества:
1) пока ученик сделает запись, которая удовлетворит его собственные
требования, он уже проведёт работу над качеством своей игры и повысит уровень
самоконтроля;
2) учитель имеет возможность значительно более тщательно вслушаться в
детали игры ученика, прослушивать отдельные места, ставить запись на паузу,
чтобы сформулировать замечание, не прерывая игры ученика; а ученик
впоследствии имеет письменные комментарии учителя, с которыми можно
сверяться постоянно. Ученик может перенести комментарии в виде пометок
карандашом в свои ноты.
Устные комментарии по телефону также возможны, но на заключительном
этапе работы, когда уже основная работа среднего этапа выполнена и речь идёт о
более глобальных задачах – форме, эмоциональном наполнении и т.д.
Для учителя этот метод более энергозатратен, в том числе с точки зрения
затраченного времени, особенно если подходить к делу тщательно, а не
ограничиваться общими замечаниями; но и результат от него может в случае с
талантливым и умным учеником приближаться к работе на обычном уроке.

Учитель может также отправлять записанные видеоролики с показом
отдельных фраз, так же, как мы это делаем на обычном уроке.
В случае с учениками старшего возраста (и соответственного репертуара)
онлайн-урок менее информативен, а иногда и бесполезен, так как в исполнении
уже слишком много деталей, искажение звука для восприятия которых является
критичным.
Наряду с другими встаёт вопрос: «Возможно ли, при дистанционных
занятиях по специальности повысить свой художественный уровень и уровень
исполнительского мастерства?»
Большинство педагогов придерживаются мнения, что это невозможно. Все
это вынужденная мера, призванная по большей части сохранить дисциплину и
достигнутый прежде уровень у учеников в период, далекий от нормального
течения жизни. Ни о каком творческом росте речи быть не может; напротив,
наблюдается сейчас явный эмоциональный спад у многих учеников, в обычной
жизни бывших чуткими и горячо откликающимися на образную сторону
исполняемой музыки.
Впрочем, и вне связи с чрезвычайными обстоятельствами дистанционное
обучение не обладает той необходимой степенью эмоционального контакта
между учеником и учителем, без которого невозможно развитие творческих
способностей ученика.
Заключение
Таким образом, дистанционное обучение в сфере культуры и музыкального
образования – это только лишь вынужденная мера и ни в коем случае не может
быть применима как заменитель очного обучения.
Всё же в будущем, не стоит совсем отказываться от дистанционной формы
обучения, которую можно использовать как дополнительную, оставив в ней
только положительные стороны: дополнительный источник информации,
дополнительное взаимодействие с педагогом, преодоление страха учащихся перед
видеокамерой, что позволит им сделать видеозаписи для различных конкурсов,
возможность заниматься с детьми, которые по разным причинам временно не
могут посещать школу.
Если использовать дистанционное обучение в таком ракурсе, можно
добиться ещё больших успехов, как ученикам в их творческом росте и
исполнительском мастерстве, так и педагогам в совершенствовании их
педагогических компетенций.
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«Постановка исполнительского аппарата обучающегося - духовика как
фактор успешного формирования исполнительской культуры»
номинация «методические рекомендации»
Якуткин
Василий
Васильевич,
преподаватель по классу медных
духовых инструментов МБУ ДО
«Детская школа искусств д.Добрунь
Брянского района»
Методические рекомендации посвящены теоретическому рассмотрению и
анализу проблемы постановки и развития игрового аппарата на начальном этапе
обучения в классе медных духовых инструментов. Актуальность данной работы в
том, что правильная постановка исполнительского аппарата духовика имеет
огромное значение для развития и творческого становления профессионального
музыканта.
1. Пояснительная записка
Важную роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения играет
искусство, без которого не могут быть решены во всей полноте задачи
формирования личности. Искусство помогает детям глубже осмыслить свои
эмоции и переживания, развить способности, ясно мыслить и глубже чувствовать.
Музыка занимает одно из важнейших мест в жизни общества. Звук — начало
музыки. Мелодия — ее душа и жизненная сила. Музыкальный инструмент,
играющий мелодию красивым, захватывающим слушателя звуком, всегда
оказывается на первом плане в любом ансамбле. Духовые инструменты
предназначены именно для мелодической игры. Благодаря неповторимой
индивидуальности тембра, создаваемой живым дыханием исполнителя, они
способны донести до слушателя самые разнообразные чувства, самые тонкие и
трепетные эмоции. Игра на духовых инструментах довольно популярна в
современное время. Духовые музыкальные инструменты очень нравятся детям и
привлекают их внимание красотой звучания и внешнего вида. В духовном
развитии подрастающего поколения особая роль принадлежит начальному
музыкальному образованию. Школы искусств, помимо осуществления
просветительной функции, становятся для некоторых учащихся основой
подготовки к профессиональной деятельности.
От правильного построения всего начального этапа обучения зависит
успешность ученика в освоение духового инструмента. Главная цель в работе
педагога – музыканта – это развитие художественного мышления обучающегося,
формирование исполнительского вкуса, воспитание точного понимания стиля,
формы произведения, умения найти верное звучание инструмента, развитие
слуховых навыков, творческой инициативы. Средством достижения этой цели
является решение узкоспециальных задач, в том числе рациональная постановка
исполнительского аппарата музыканта.

2. Исполнительский аппарат музыканта – духовика, его рациональная
постановка
Дети поступают в музыкальную школу, чтобы научиться играть на
инструменте. Но, мало научиться играть, необходимо, чтобы игра на инструменте
нравилась, как исполнителю, так и слушателю в зале. Любой инструмент приятно
слушать, когда он красиво звучит! А за красивое звучание инструмента, в первую
очередь, отвечает правильная исполнительская постановка или правильный
«исполнительский аппарат».
Под термином «исполнительский аппарат» духовика мы подразумеваем:
положение корпуса (как мы стоим), дыхание (как дуем) и постановка губ,
амбушюр (как мы извлекаем звук). О постановке при игре на духовом
инструменте мы (педагоги) начинаем рассказывать уже с первых занятий и
следим за ней на протяжении всего периода обучения, вплоть до выпускного
класса.
Чтобы успешно овладеть техникой игры на духовых инструментах, особенно
на начальном этапе обучения, ученику необходимо хорошо объяснить основные
правила постановки исполнительского аппарата с последующим выполнением их
в процессе индивидуальной работы.
Задача постановки исполнительского аппарата – организация занятий на
инструменте с учетом уровня и подготовки музыканта, его индивидуальных
способностей. Рациональная постановка исполнительского аппарата дает
возможность при наименьших затратах сил и времени добиться качественного
извлечения звука, избежать излишних мышечных напряжений и зажатости
игрового аппарата.
Рациональная постановка включает в себя следующие элементы:
- общая постановка – удобный способ держания инструмента в руках,
правильное положение корпуса, головы, рук, пальцев и ног.
- постановка исполнительского дыхания – способы произвольного
управления дыханием и правила смены вдоха в процессе игры.
- постановка амбушюра – наиболее целесообразное расположение
мундштука на губах, форма и характер действия амбушюра и нижней челюсти.
- артикуляционная постановка – положение языка, форма ротовой полости.
- аппликатурная постановка – расположение пальцев на инструменте,
организация точных, свободных и экономных действий пальцевого аппарата.
Управление и контроль за действиями всех указанных компонентов,
происходит при активном участии слуха. Поэтому степень развития
музыкального слуха, техники дыхания, губ, языка, пальцев определяет уровень
сформированности полноценного исполнительского аппарата. Виртуозная игра на
инструменте во многом зависит от их взаимосвязанности.
2.1. Общая постановка при игре на медных духовых инструментах
Важнейшей предпосылкой для формирования исполнительской техники
духовика является соблюдение следующих требований: положение головы;
корпуса; рук; пальцев; ног; способ держания инструмента.

Каждый медный духовой инструмент имеет свои особенности и, в
зависимости от этого, исполнитель принимает наиболее рациональное для
данного инструмента положение корпуса и, в особенности, рук. Например,
трубачу, валторнисту, тенористу не следует голову отклонять назад, т.к.
мундштук при этом оказывает излишнее давление на нижнюю челюсть. А при
наклоне головы вниз - мундштук давит на верхнюю челюсть. Наклон головы вниз
обычно приводит к излишне резкому звуку. Правильное положение головы
сказывается на состоянии гортани, которая должна быть всегда открытой и
свободной. Правда, с увеличением динамики (особенно на f) гортань может
слегка напрягаться, но не зажиматься. Зажатая гортань отрицательно влияет на
свободную работу языка, делает звучание инструмента задавленным и
стесненным, в особенности в верхнем регистре. Идеальное положение головы
устанавливается в результате следующих действий: сначала голову следует
откинуть назад, а затем опустить вниз и расслабить шею. В этом положении
гортань функционирует наиболее свободно, а язык сохраняет расслабленное
состояние. Корпус играющего должен находиться в прямом, свободном
положении, независимо от того, играет ли он, стоя или сидя. При подтянутости
корпуса, при развёрнутых плечах, чуть приподнятых и несколько разведённых в
сторону локтях грудная клетка освобождается, и дыхание становится более
естественным.
Таким образом, общим положением для игры на духовых инструментах
можно считать следующее - голову и корпус держать прямо и свободно. Особое
внимание следует уделить плечам, при взятии дыхания нельзя поднимать плечи
вверх, они остаются в естественном положении. Руки учащегося не напряжены,
держат инструмент удобно и устойчиво. Пальцы правой руки при игре на
инструменте свободно лежат в полусогнутом положении. Следует следить за тем,
чтобы ученик до конца прижимал клапаны, принимать во внимание силу
давления пальцев. Важно, чтобы обучающийся тратил только необходимое для
удержания усилие. Игнорирование этого фактора может привести к зажатости
руки и вязкому исполнению темповых произведений, быстрых пассажей, мелких
нот. Положение ученика - исполнителя может быть как сидя, так и стоя. При игре
стоя, ноги должны быть свободными от излишнего напряжения. При игре сидя, не
допускать закидывания ногу на ногу и засовывание ног под стул т.к. это сильно
затрудняет дыхание. Педагог должен постоянно следить за правильной общей
игровой постановкой во время всего процесса обучения.
2.2 . Постановка исполнительского дыхания
«Ведение
звука
это
действие,
непосредственно связанное с дыханием.
Атака и дыхание открывают звук, а дыхание
обеспечивает, кроме того, его жизнь во
времени. Как выдыхает исполнитель, так и
звучит его инструмент»
Т. Докшицер.

Наиболее важной задачей при игре на духовом инструменте является
постановка правильного (исполнительского) дыхания. От этого зависит качество

звучания. Исполнительское дыхание – приспособление дыхательных мышц к
условиям звукоизвлечения и звуковедения и, прежде всего, произвольное
управление фазами вдоха и выдоха.3,с.10
Овладеть дыханием на духовом инструменте – значит овладеть вдохом. Во
время игры на инструменте процесс дыхания (быстрый вдох, затем задержание и
очень разумный, умеренный расход запаса воздуха) контролируется музыкантом.
Ученика надо научить владеть дыханием так, чтобы в соответствующий момент
игры, он мог быстро сделать глубокий вдох, а выдохнуть сдержанно, плавно, но с
достаточной интенсивностью. В зависимости от степени активности тех или иных
мышц, окружающих легкие (межреберные, диафрагмы, брюшного пресса и
живота) и участвующих в дыхании, принято различать три основных его вида:
1. Грудное дыхание (верхнереберное, или ключичное);
2. Диафрагмальное дыхание (нижнереберное, или брюшное);
3. Смешанное (грудобрюшное) дыхание.
Исполнители на духовых инструментах на практике применяют
грудобрюшной (смешанный) или диафрагмальный типы дыхания. Овладение
навыком дыхания начинается с первых же уроков. Первым делом, нужно научить
ученика делать вдох в три приема: положив руку на живот наполнить нижнюю
часть легких, почувствовав, как мышцы живота отталкивают ее. Затем наполнить
воздухом среднюю часть, расширяя ребра. И, наконец, наполнить верхнюю часть
легких, выдвигая вперед верхнюю часть грудной клетки. Следить за тем, чтобы
плечи не поднимались. Делать вдох медленно и непрерывно. Тренировка
производится двумя способами: без инструмента и в процессе игры. Упражнения
без инструмента ускоряют усвоение нужных навыков:
Упражнение №1: «Короткий вдох через рот и длинный замедленный вдох со
счётом: раз, два, три ... При каждом повторении упражнения выдох удлиняется
благодаря увеличению ряда и постепенному замедлению темпа».
Упражнение №2: «Короткий вдох через рот и выдвижение стенки
живота вперёд, а также активизации мышц спины в районе пояса и небольшим
раздвижением нижних рёбер с фиксацией на этом внимании рёбер. Ученик
контролирует свои движения, положив ладони рук на косые мышцы живота.
Выдох по возможности длинный и равномерный со счётом. При повторении
упражнения – выдох удлиняется.
Упражнение №3: «Короткий вдох через рот и сразу же медленный выдох со
счётом».
Упражнение №4: «Короткий, глубокий вдох через рот, при выдвижении
вперёд нижней стенки живота (диафрагмы) мягко воспроизвести звук на слог
«ту» и в удобном диапазоне тянуть его равномерно и как можно
продолжительнее. Сначала звук длится 2, 3 сек, затем время звучания
постепенно увеличивается».
Эти упражнения необходимо выполнять регулярно, особенно на первых
уроках, когда закладывается фундамент дыхания, и повторять в течение урока
неоднократно.Источник: http://trumpetclub.ru/uprazhneniya-na-dyxanie.html
Хорошо использовать в работе метод выпевания вслух нот в пьесах, которые
ученик будет учить на инструменте.

Вовремя работы ученика над произведением педагог должен подробно
указать, где следует сделать вдох, учитывая исполнительские возможности
ученика. Учащийся должен знать, что нельзя брать дыхание после вводного тона,
отделять вдохом последний звук музыкальной фразы от предшествующих, делать
вдох на тактовой черте, если фраза начинается со слабой доли. Когда фраза
длинна и неисполнима на одном дыхании, надо найти подходящее место, может
быть в середине, лучше после относительно длинной ноты, заканчивающей
мотив. Если музыка состоит из одинаковых по длительности звуков, к тому же
исполняющихся в быстром темпе, необходимо обладать такой техникой быстроты
вдоха, чтобы вынужденная цезура не внесла в музыку искажения, а осталась
почти не заметной. Разумеется, место для этой цезуры должно быть выбрано
обдуманно.
Развитие дыхания должно быть постепенным. Нельзя от начинающего
ученика требовать большого напряжения. Эмоциональное состояние педагога
особенно важно в этих моментах: похвала, если обучающийся верно
выполняет поставленные
перед ним
задачи, поможет
повысить
работоспособность и успех в обучении.
2.3.Постановка амбушюра
Амбушюр - это положение губ и языка при игре на духовых инструментах.
Воспитание амбушюра – это часть обучения игре на инструменте и достижения
хорошей музыкальности.
Функции амбушюра:
 Возбудитель колебаний.
 Формирование воздушной струи.
 Интонирование.
От правильной постановки амбушюра зависит тембр инструмента, полнота,
глубина звучания. Современный метод начального периода обучения на медных
духовых инструментах предполагает введение «доинструментального периода».
Главные преимущества доинструментального периода: внимание учащегося
полностью сконцентрировано на амбушюре, без отвлечения на инструмент;
педагог полностью контролирует процесс постановки за счёт визуального и
слухового факторов. Практика показывает, что при успешном проведении до
инструментального периода ученик значительно раньше обретает правильно
сформированный амбушюр, а значит, раньше может приступить к освоению
упражнений и пьес на инструменте. Доинструментальный период может длиться
от 3 до 5 недель, в зависимости от усвоения материала начинающим и может
состоять из следующих фаз:
1. Наигрывание несложных песенок при помощи губ, без участия языка в
процессе звукоизвлечения. Дети, которые хорошо научатся играть на губах,
вырабатывают остроту слуха. На этом этапе обучения учащиеся перед зеркалом
отрабатывают упражнения, которые тренируют губные мышцы («хоботок» - на
напряжение, «подставочка», «жужжание» - на расслабление и т. д.).
Чтобы у детей не пропадал интерес к урокам, применяем разнообразные
приемы. Например, преподаватель выстукивает барабанными палочками не

сложные ритмы, а дети наигрывают их при помощи губ. При этом губы должны
быть плотно сложены к центру, но не вытянуты в трубочку, не растянуты и не
зажаты. Перед извлечением первых звуков, надо объяснить ученику, как
правильно формировать воздушную струю воздуха.
2.Издать звук с мундштуком. Объясняем учащимся, что с помощью
мундштука образуется звук. Он вставляется непосредственно в трубу. Берем
мундштук двумя пальцами — большим и указательным — за середину ножки,
приставляем к самому верху губы прямо под носом и опускаем вниз, пока он не
окажется примерно на 2/3 на верхней губе и на 1/3 на нижней. Следим, чтобы он
сверху полностью заходил за кромку губы. Теперь повторяем то же самое, как мы
делали только губами, но уже с приложенным мундштуком.
Цель занятия на мундштуке: добиваться равномерного давления полей
мундштука на верхнюю и нижнюю губы. Пользуясь правильным вдохом и
выдохом, пытаемся издать длинный, ровный звук. Можно начинать упражнение
без мундштука, постепенно поднося и приставляя мундштук к губам, плавно
переходя во второе упражнение. Повторяем так несколько раз в различных
комбинациях. Как правило, извлечение первого звука получается не у всех с
первого раза, иногда на это уходит несколько уроков. Конечной целью занятий
без инструмента является развитие всех мускулов, выбор правильной позиции
мундштука, положение челюсти, влажности губ и т. д.
Только после того, как учащийся освоит все изложенные выше приемы, и
игра с мундштуком будет у него получаться с легкостью, а звук будет чистым,
без шипа, можно переходить к работе на инструменте.
3.Упражнения мы начинаем с легко извлекаемых звуков среднего регистра. И
только после этого переходим к извлечению звуков высокого и низкого
регистров. Для развития силы и «выдержки» губ используем исполнение
продолжительных звуков, что укрепляет мускулатуру губных и лицевых мышц,
развивает дыхание и, в конечном итоге, способствует достижению полноценного
звучания. Отличным средством укрепления губного аппарата является
исполнение музыки кантиленного характера. У начинающих часто наблюдается
напряжение мускулов шеи и надувание щёк. Этих явлений не следует допускать.
Было бы неверным точно указать постановку мундштука, в одинаковой
степени пригодную для всех. Этот вопрос мы решаем, учитывая индивидуальные
способности каждого учащегося.
2.4. Артикуляционная постановка
Артикуляция - слово латинское, в переводе означающее членораздельное,
ясное произнесение. Это определение вполне может подойти и к игре на духовых
инструментах, но с некоторым уточнением, а именно: артикуляция - это работа,
прежде всего губ, языка, дыхательных мышц, необходимая для извлечения и
последовательного
исполнения
музыкальных
звуков.11,с.13
Главным
артикуляционным органом является язык. Как мы знаем, язык состоит из кончика,
средней и задней частей. В зависимости от характера музыки эти части языка
могут участвовать в образовании звука и вместе, и каждая в отдельности.

Правильная артикуляция – это навык мысленного произнесения различных
речевых фонем с целью создания условий для свободного и легкого
звукоизвлечения,
для
согласованных
действий
всех
компонентов
исполнительского аппарата музыканта:
·
дыхательной мускулатуры;
·
языка;
·
ротовой полости исполнителя.
Механизм звукообразования на медных духовых инструментах наряду с
правильно сформированным амбушюром, рациональным исполнительским
дыханием предполагает точную и разнообразную работу языка. Начальный
момент возникновения звука называется атака.Сущность атаки заключается в
том, что звук зарождается в момент отталкивания языка от звукообразователя (губ
музыканта. Этот момент и называется атакой, качество которой, зависит от
координации дыхания, работы языка и амбушюра при активном слуховом
контроле. От правильной работы языка во многом зависит не только начало, но и
ведение, и окончание звука, а также соединение звуков.
При игре на духовых инструментах, следует выделить три вида атаки:
● твердая;
● мягкая;
● вспомогательная (комбинированная).
Твердая атака осуществляется за счет согласованных действий дыхания и
языка. Во время звукоизвлечения язык своей передней частью прикасается к
сомкнутым губам или зубам и в момент толчка диафрагмой воздушной струи он
энергично идет назад и вниз, одновременно открывается губное отверстие и
музыкант мысленно произносит слог та, ту или ти (с большим или меньшим
акцентом). Мягкая атака выполняется аналогичным согласованным действием
дыхания и языка. В этом случае язык отталкивается менее энергично и несколько
смягченно, а исполнитель про себя мысленно произносит слоги ду, да, ди,
диафрагма производит более плавное движение. Вспомогательная атака имеет
подчиненный характер применения и для извлечения начальных звуков не
используется. Она осуществляется во взаимодействии с твердой или мягкой
атакой при исполнении двойной или тройной атаки.
Артикуляция, т.е. произношение различных слогов - условно, т.к.
произносить тот или иной слог при исполнении практически невозможно, но
условность эта нужна - она ориентирует исполнителя и помогает ему в
правильном оформлении звука. Хорошее качество звука определяется во многом
и качеством атаки, которая должна быть точной, четкой и твердой, но не грубой.
В зависимости от характера исполняемой музыки, способы звукоизвлечения
могут видоизменяться либо в сторону большей мягкости, либо в сторону
наибольшей четкости. Но, несмотря на различные оттенки атаки, точное
попадание на ноту – является основным требованием для музыканта - духовика.
Практика показывает, что полезны упражнения для укрепления мышц, языка и
губ, построенные на игре половинных, четвертных и целых нот в среднем
регистре.

2.5. Аппликатурная постановка и развитие техники пальцев
Аппликатурная постановка включает в себя – выбор рациональной
аппликатуры, умение исполнителя применять разнообразные варианты
аппликатуры в зависимости от сложности нотного текста, требований
звуковысотного интонирования, необходимого характера звучания инструмента.
В исполнительском процессе на медных духовых инструментах активно
действуют три пальца правой руки: указательный, средний безымянный и
обозначаются как первый, второй и третий. Большой палец свободно
располагается под верхней трубкой канала ствола инструмента. Большинство
педагогов и методистов считают, что пальцы должны иметь слегка закругленную
форму. Однако наиболее предпочтительны, не просто закругленные, а слегка
закругленные пальцы. Такое положение обеспечит пальцам большую
эластичность и подвижность в исполнении как технических, так и эпизодов
кантилены. Обучающийся должен усвоить аппликатуру своего инструмента и
свободно пользоваться ею.
В понятие «техника пальцев» музыканты вкладывают смысл о хорошо
развитой способности пальцев к быстрым, точным и ритмичным движениям в
процессе игры. 5, с.32. Это относится к действиям правой руки при
исполнительстве на духовых инструментах. Важным условием нормального и
успешного развития техники является отсутствие излишнего напряжения в
организме исполнителя. Необходимое напряжение должны испытывать только
мышцы, непосредственно занятые работой, все остальные мускулы должны быть
ослаблены. Работа по развитию техники пальцев требует ритмичности
исполнения, соблюдения чистоты в переходах от звука к звуку (интонационные
погрешности возникают из-за неточных движений пальцев и несоответствующего
напряжения губ), правильной подачи дыхания, обучающийся должен играть в том
темпе, который позволяет проследить за ритмичностью. Для достижения чистоты
в переходах нужно пользоваться упражнениями, написанными для этой цели.
Полезно изучение упражнений, основанных на звукоряде, состоящем из
последовательного чередования тонов и полутонов. Упражнения следует
чередовать с художественным материалом, воспитывающим также разные
стороны техники.
3. Заключение
В соответствии с целью и задачами нашей работы мы можем сделать
следующие выводы - для успешного овладения игрой на духовых инструментах,
необходимо усвоить основные правила постановки исполнительского аппарата,
что подразумевает под собой рациональное взаиморасположение и
взаимодействие всех его компонентов, таких как: положение корпуса, дыхание,
губы, язык, пальцы. Работа и развитие исполнительского аппарата возможно
только как единое целое. Точная интонация, свобода и певучесть звука – это
естественные критерии правильной его работы. Период обучения правильной
постановке исполнительского аппарата при игре на духовых инструментах
требует от преподавателя и ученика большой выдержки и терпения. Ученики
чаще всего не уделяют должного внимания этой проблеме и не осознают все
возможности постановки свободного и рационального аппарата. И только

столкнувшись со сложной техникой и виртуозными приёмами, в более позднее
время обучения, начинают понимать. Скованность исполнительского аппарата
становится серьёзным препятствием на пути к их профессиональному
совершенству. Главным стимулом для ребёнка в занятиях – это интерес. Поэтому
очень важно проявлять терпение и доброжелательность, быть для ученика не
только требовательным педагогом, но и просто другом, интересным человеком, с
которым познавательно общаться, и которого не стоит бояться, так как частой
причиной неудач становится ещё и страх. С этим можно бороться через полное
взаимопонимание ученика и учителя.
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«Значение эскиза в композиции»
номинация «Методические рекомендации»
Мельникова Мария Фёдоровна,
преподаватель
художественного
отделения МБУ ДО «Детская
школа искусств им. Е. М. Беляева»
г. Клинцы
Композиция - это важнейший организующий компонент художественной
формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его
элементы друг другу и всему замыслу художника. В любой картине художник
стремится построить композицию, показав объект в наиболее выразительной
форме. Все лишнее удаляется, оставляя только то, что необходимо,
второстепенное подчиняется главному.
Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с
распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения
объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п.
Одним из самых важных этапов предварительной работы над картиной
являются композиционные поиски. Очень важно уделять время эскизной
поисковой работе на уроках станковой композиции. Поиски композиционного
решения развивают творческое мышление наблюдательность, способстуют
разитию воображения.
Можно выделить следующие этапы:
Этапы композиционных поисков

выбор формата,

композиционные этюды и зарисовки,

выбор цветовой гаммы.
1.
Выбор формата
Первое, с чего стоит начать комозиционные поиски – это выбор формата.
Удачно найденным можно считать такой формат, который активно работает на
замысел. Не всегда задуманное изображение можно хорошо закомпоновать в
стандартном размере листа, поэтому стоить выполнять первые эскизы – наброски
с целью поиска наилучшего формата. Принято считать, что квадратный формат
уже своей завершенностью действия, дает предельную уравновешенность.
Формат близкий к золотому сечению, дает возможность стремится к предельно
гармоничному построению композиции.
Вытянутый горизонтально формат используют при изображении широкого
панорамного пространства. Чрезмерно вытянутый по горизонтали прямоугольный
холст сковывает и принижает изображаемый объект. Вертикальный формат
способствует
созданию
впечатления
величавой
торжественности,
монументальности. Но если вертикаль узкая - придает некую фрагментарность.

Так же на этапы поиска формата следует дать рекомендации ученикам про
связь формата холста и размера изображения.
•
Для каждого сюжета должен быть найден подходящий размер. Сюжеты
эпические требуют для своего выражения более крупных размеров холста, чем
сюжеты бытовые.
•
Несоответствие формата содержанию может сказаться отрицательным
образом на раскрытии замысла.
•
Для композиции картины, для выделения сюжетного центра имеет
большое значение величина самого изображения на плоскости холста. Крупное
изображение всегда выступает из картинной плоскости, из того пространства,
которое воображается за плоскостью холста. В качестве примера можно привести
картину А.Дейнека «Вратарь». Напротив, слишком мелкое изображение далеко
отступает за картинную плоскость, кажется второстепенной частью плоскости
холста или бумаги.
•
Удачная композиция получается в том случае, когда у зрителя не
возникает желания раздвинуть или уменьшить края холста, изменить его
масштабность.
2. Композиционные этюды и зарисовки
Следующим этапом являются комопзиционные этюды и зарисовки. Даже в
черновом, схематичном наброске необходимо увидеть целостность и
выразительность.
Действие закона целостности требует выявления конструктивной идеи,
заложенной в мотиве, гармоничности, объединяющей в единое целое все детали
будущей работы. В любом случае в основе композиции должна лежать
конструктивная идея — каркас развития сюжета. Конструктивная идея

целостности композиции служит базой для действия закона контрастов, как
сочетания противоположного в зрительном восприятии произведения.
Существуют законы композиции, средства и различные приемы,
способствующие созданию гармоничных композиций, использование которых
поможет грамотно организовать картинную плоскость.
Точка зрения в композиции
Точка и угол зрения в картине являются важным элементом создания
композиции. Каждый сюжет для своего выражения нуждается в своей точке
зрения, особом горизонте. В композиционных набросках учащимся стоит
попробовать поэкспериментировать с ракурсом: выбрать линию горизонта, точку
зрения, расположение объектов (ближе или дальше).
Рекомендации для учащихся:
•
Горизонт на уровне глаз выражает более спокойное впечатление от
картины.
•
Высокий горизонт открывает больше пространства, и просторы
природы выглядят более величественно.
•
Композиция с низким горизонтом создает более монументальное
впечатление.
Композиционный центр
Как уже отмечалось, в картине все должно быть подчинено выражению
основной мысли, идеи. Цельность композиции зависит от подчиненности
второстепенного главному. Каждая деталь должна что-то добавлять для развития
замысла. Второстепенное, малозначительное в композиции не должно бросаться в
глаза, должен быть выделен основной объект.
Рекомендации для учащихся: без подчинения всех элементов картины
главному не может быть достигнута естественность зрительного впечатления от
картины. Несколько равнозначных композиционных центров разрушат единство и
целостность композиции; восприняв центральный образ, глаз зрителя постепенно
находит других персонажей, детали обстановки, способствующие раскрытию
темы; выделение главного действующего лица в жанровой композиции
достигается не только тем, что оно изображается в центре на видном месте, но и в
самой технике письма. Второстепенные фигуры, или второплановые, пишутся
более обобщенно, без живописных подробностей, чтобы они не отвлекали на себя
слишком много внимания, не «забивали» главные образы; выделение
композиционного центра и создание естественного зрительного впечатления в
картине достигается также светотенью, величиной фигур, цветовыми
сопоставлениями и расстоянием между фигурами. Художник может выделить
главное в картине и цветом, и тоном, и заметностью деталей на нем.
Равновесие картины
Равновесие - это такое состояние композиции, при котором все ее элементы
сбалансированы между собой. Равновесие зависит от расположения основных
масс композиции, от организации композиционного центра, от пластического и
ритмического построения композиции, от ее пропорциональных членений, от
цветовых, тональных и фактурных отношений отдельных частей между собой и
целым и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что ни одно из средств и законов
композиции в отдельности не создадут гармоничное произведение, так как все
взаимозависимо или уравновешено.
Рекомендации для учащихся: если холст неравномерно заполнен
изображаемыми объектами, рисунок смещен к какому-либо краю, картина
воспринимается перегруженной в одной части холста и слишком облегченной в
другой. Она выглядит неуравновешенной; такое изображение противоречит
нашему зрительному восприятию действительности, смотрится плохо
организованным и неестественным. Когда мы смотрим на предметы
действительности, в зрительном поле они распределены равномерно; в
уравновешенности картины имеют значение не только сами массы предметов, но
их тон и цвет. Маленький темный объект может уравновесить большой, но серый.
Пятно яркого цвета в одной стороне требует своего повторения в другой.
Контрасты в композиции
Важную роль в построении композиции картины играют сопоставления и
контрасты. Выразительность композиции усиливается, если она строится на
сопоставлении большого и малого, динамичного и неподвижного, яркого по цвету
и сдержанного, красивого и уродливого, доброго и злого и т. д..
Ритм в композиции
Ритм всегда связан с содержанием картины и подчинен выражению идеи.
Ритм помогает зрителю акцентировать внимание на важных моментах и
настраивает его на определенный лад, усиливает выразительность изображения.
В живописи ритм проявляется в повторении отдельных элементов
изображения: в чередовании масштабных соотношений, в расположении световых
и цветовых пятен; в динамике жестов, движений и т. д.Учитывая данные приемы
и средства композиции учащиеся выполняют этюды и зарисовки.
Первоначально выбираются несколько сюжетов, которые переводятся в
эскизные варианты. Из нескольких эскизов выбирается один наиболее удачный по
композиции и настроению. В поиске эскиза полезно уже в небольших размерах
стремиться к конкретному наполнению изображения, это дает большую
уверенность в работе над оригиналом. Так же на этом этапе выполняются эскизы,
передающие освещение, состояние.

3.
Цветовое решение
Найдя пластическое выражение своего замысла в эскизе, переходим к
разработке цветовой гаммы. Выбор цвета осуществлялся по средствам
возникшего настроения с первоначальной опорой на реальное изображение.
Колорит, как и все составные элементы композиции, находится в тесной
связи с замыслом и помогает зрителю воспринимать содержание.
Так, например, в зависимости от освещения мы испытываем неодинаковые
переживания при восходе солнца или заходе, днем или в лунную ночь, в туман
или в дождливый день. Разные состояния колорита в природе связываются то с
радостными чувствами, то с тревожными и таинственными. Мрачный полусумрак
подвального помещения действует на человека угнетающе. Залитая светом
комната будет производить на человека иное впечатление. Яркий солнечный день,
освещенное зеленое поле или лес в картине обязательно вызовут радостное
настроение.
Применение цвета без учета его значения может привести к
противоположному результату, воплощению совсем другого художественного
образа, нежели задуманный. Правильное символическое сочетание цвета и формы
еще больше усилит воздействие на зрителя, глубже раскроет задуманный образ.
Исходя из изложенного материала, можно выделить основные этапы работы
над комопзицией.
Этапы работы над композицией
•
Определить
содержание
сюжетно-изобразительной
основы
произведения.
•
Разработать в эскизах композиционное решение темы.
•
Сделать натурные рисунки и этюды в соответствии с поставленной
темой.
•
Найти цветовое решение темы в эскизах.
•
Выполнить в выбранном материале.
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Мастерство и профессионализм преподавателя - залог грамотности его
учеников
номинация «методические рекомендации»
Кузнецова Ольга Евсеевна,
преподаватель МБУ ДО «ДШИ
№2 им. П.И. Чайковского»
В данной работе хочу раскрыть основные аспекты работы над сонатным
aIIegro. Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что обучающиеся не чувствуют
форму исполняемого произведения, тембровую окраску исполняемой музыки,
регистровые контрасты, единство ритма. Для успешного освоения основ исполнения сонатного aIIegro обучающегося следует познакомить с музыкальными истоками Венской классической школы, основоположниками которой
были композиторы И.Гайдн и В.Моцарт. Творчество Л.Бетховена – вершина
этого направления. Преподаватель обязательно должен познакомить исполнителя с чертами стиля композитора – большой ритмической энергией, резкими
динамическими контрастами, обилием синкоп и акцентов, оркестровостью звучания. Также следует знать, что в искусстве Венской классической школы
окончательно формируется жанр классической симфонии, сонаты, концерта и
появляется новый тип симфонического оркестра.
Мастерство преподавателя заключается в его умении научить ученика
правильно понимать стилистические особенности каждого композитора. Остановимся на этом более подробно. Прежде всего, педагог должен познакомить
обучающихся со стилем эпохи, в которой жил композитор. Очень важно рассказать об инструментах, которые были в то время и об их отличии от современного фортепиано, чтобы юный пианист смог овладеть стилистически верной
звучностью. Кроме того, обучающийся должен ясно представлять себе строение
сонатной формы, уметь самостоятельно находить основные темы и разделы,
хорошо знать особенности стиля данного композитора. Изучение текста нужно
вести в нескольких направлениях. Сюда входит работа над звучностью, метроритмом, артикуляцией, мелизмами, динамикой и тембром. Работа над всеми
этими компонентами должна вестись параллельно, комплексно.
О звучности в фортепианных сонатах И.Гайдна и В.Моцарта можно судить,
лишь изучив фортепиано того времени. По сравнению с современным роялем
звучность его была более прозрачной, светлой, отчетливой, с богатой тембровой
окраской, хотя по силе более слабой.
При выборе темпа в сонатах венских классиков надо руководствоваться
содержанием и характером данного произведения, а также учитывать, что обозначения темпа в те времена не соответствовали нынешним представлениям о
темпах. В частности, Allegro первоначально означало “бодро, весело", но не
слишком быстро. Поэтому более подвижный темп, например, В.Моцарт обозначал словами Allegro assai или Presto. Никогда не нужно стремиться к слишком
завышенным темпам, т.к. они искажают смысл произведения и лишают его
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определенной выразительности, кроме того, в быстром темпе невозможно выполнить все артикуляционные и интонационные тонкости. Очень важно добиться от обучающегося равномерного ритмического движения, внутреннего
ощущения метра, и в то же время естественности дыхания и музыкального
развития.
Большое значение в произведениях венских классиков имеет артикуляция, верно расшифрованная и точно воспроизведенная. Артикуляция в музыке
означает характер, способ произнесения отдельных элементов музыкального
текста. Выразительная, естественная артикуляция достигается путем применения различных приемов звукоизвлечения и штрихов, которые способствуют
более глубокому проникновению в авторский текст, стремлению раскрыть характер и смысл произведения. В работе над артикуляцией необходимо различать
2 вида лиг: фразировочные и артикуляционные.
Важное место в сонатах И.Гайдна и В.Моцарта занимает орнаментика,
Л.Бетховен ее использовал значительно реже. Наиболее распространенными
мелизмами являются форшлаги, группетто и трели. Форшлаги, в основном,
употребляются как акцентируемые (за счет главной ноты) и неакцентируемые
(за счет предыдущей ноты). Акцентируемый форшлаг имеет характер задержания. Обычно длительность такого форшлага равна половине длительности
главной ноты, но бывает, что и короче. Исполнять их нужно плавно, не нарушая
общего течения мелодической линии.
Один из наиболее важных вопросов - вопрос о педализации в классических
сонатах. Во времена И.Гайдна и В.Моцарта инструменты с двумя педалями еще
не получили распространения. Поэтому они писали так, что их фактура рассчитана на исполнение без педали, и не обозначали педаль, т.к. длинные ноты
удерживались руками. В наше время их произведения исполняются с педалью.
Чтобы сохранить чистоту, прозрачность и ровность, характерную для венских
классиков, педаль должна быть точной и часто меняться, широко применяется
левая педаль и полу-педаль. Значение педали у Л.Бетховена заметно возрастает,
подчеркивая контрастность его образов, и помогает придать нужный колорит,
расчленить отдельные музыкальные построения. В каждом отдельном случае
надо педализировать в зависимости от замысла композитора.
Таким образом, основная задача каждого педагога-пианиста научить обучающегося не только исполнять, но и самостоятельно и образно мыслить, уметь
накапливать и обобщать полученные знания.
Воспитание внутренних слуховых представлений и художественного вкуса
у обучающихся было всегда в центре внимания музыкальной педагогики. Для
достижения этой цели преподавателями используются самые различные методы
воздействия - показ за инструментом, интересные аналогии, приводимые на
уроке. Все это помогает пианисту глубже раскрыть эмоциональное содержание
музыки. Сочинения венских классиков отличаются необыкновенным совершенством музыкальной формы, внутренней логичностью и цельностью. Передать же в своем исполнении глубокое единство содержания и формы - непростая
задача для обучающегося. Уже с младших классов ДШИ обучающиеся должны
обладать элементарными навыками анализа музыкального произведения. В
средних и старших классах эти знания углубляются и уточняются. Наряду с
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понятием о форме, обучающийся должен хорошо разбираться в закономерностях лада, интонации и ритме. И чем богаче слуховой опыт музыканта, чем выше
уровень его профессиональной подготовки, тем глубже он проникнет в смысл
нотной записи, сможет услышать, понять и пережить ее. Многообразие музыкальных образов диктует необходимые формы работы над музыкальным содержанием, основными из которых являются умение критически слушать себя,
творчески подходить к каждому исполняемому сочинению. Всякое обозначение
в нотах, указание динамических оттенков – только схема. Живое воплощение
любого оттенка всецело зависит от индивидуальных качеств исполнителя.
Творческая свобода исполнения никогда не должна вырождаться в произвол.
При работе над классической сонатной формой совершенно необходимо
тщательное и точное изучение и воспроизведение нотного текста.
Таким образом, мастерство и грамотность преподавателя являются залогом
исполнительского мастерства и грамотности его учеников.
Список используемой литературы:
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Б. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося в
классе специального фортепиано» М. 1966
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«Стилистические особенности работы
над джазовой музыкой в детской школе искусств»
номинация « методические рекомендации»
Панина Юлия Валерьевна, преподаватель МБУ ДО «ДШИ №2
им. П.И.Чайковского»
Знакомство с джазовой музыкой расширяет кругозор юных музыкантов, помогает обогатить их эмоционально-образный мир и дает возможность овладеть
основными принципами джазовой композиции за счет более развернутых септаккордовых звучаний, которые в основе своей выходят из академической гармонической системы.
Джаз помогает развивать творческие способности детей, слух, чувство ритма,
стиля и, безусловно, исполняется ими с большим интересом, это позволяет преподавателю развивать у учеников хороший вкус и музыкальную разносторонность. Знания и умения, полученные ребенком в первый год обучения, владение теорией и пианистическими навыками игры на фортепиано позволяют преподавателю включать в репертуар учащихся джазовые пьесы уже в начальных
классах ДШИ.
На примерах легких пьес учащиеся знакомятся с джазовой спецификой ритма,
гармонии и осваивают особые приемы игры джазовой музыки. На этом этапе
обучения можно рекомендовать «Сборник джазовых пьес и фортепианных ансамблей для детей» Светланы Подгорной. Восьмитактовые пьесы «Танцующий
свинг», «Разминка», «Шапито», «В разлуке» знакомят маленьких пианистов с
различными стилевыми особенностями джазовой музыки, значительно обогащают метроритмическую организацию. Далее более сложные пьесы
С.Подгорной «Закат на Диком западе», «Танец ковбоя» (регтайм), «Юл-ла –
босса», «По кругу» (буги-вуги) доступно знакомят исполнителя с джазовой
спецификой ритма, гармонии, а также помогают освоить особые приемы игры
джазовой музыки.
На начальном этапе обучения учащиеся с особым увлечением работают в
паре с преподавателем, улавливая тончайшие особенности джазовой нюансировки. Преподаватель должен объяснить и подкрепить свое объяснение показом на инструменте, а учащиеся твердо запомнить:
1.
В джазе сильные доли переносятся с первой и третьей на вторую и четвертую доли, поэтому ноты, которые приходятся на вторые и четвертые доли,
надо играть более глубоким звуком и хорошим ощущением опоры на кончиках
пальцев.Этим же приемом следует играть все «упражнения» и «синкопы».
2.
Ноты, которые написаны в ритме
или
надо играть в «свинге» (регтайм и босса-нова играют ровными восьмыми), т.е.
Учащемуся четко необходимо усвоить внутреннее ощущение пульсации.
Главное, чтобы всё, что играет ученик, укладывалось в пульс четвертной длительности, который, как вариант, он сам стучит ногой (все пьесы обязательно
исполнять с ощущением пульса в ноге). В дальнейшем это поможет верно уло-

жить любой ритмический рисунок. Для учащихся средних и старших классов
можно рекомендовать пьесы из сборника И.Бойко «Джазовые акварели», исполнение которых поможет совершенствованию знаний, полученных в начальных классах. Безусловно, прежде чем начать работу над джазовым репертуаром, ученика следует заинтересовать и познакомить с историей возникновения
джаза. Исполнитель должен знать, что джаз, как форма музыкального искусства, возник в начале ХХ века в США (как синтез европейской и африканской
культуры). Три составные части джаза:
1.
Спиричуэл – духовные песнопения негров.
2.
Блюз – изначально музыка, исполняемая бродячими исполнителями.
3.
Регтайм- фортепианная танцевальная музыка.
Характерными чертами музыкального языка джаза стали синкопированные ритмы, комплекс приемов для исполнения ритмической фактуры – свинг,
импровизация. Импровизация играет основную роль в исполнении джазовых
произведений. Также основой формообразования джаза является квадрат – гармоническая структура, заложенная в основу темы и на которую исполняется
импровизация. Юные пианисты должны знать, что одной из важнейших форм
джаза является блюз (англ. Blues – грусть). Он берет свое начало от старинных
негритянских трудовых песен. Преподавателю в работе над блюзом следует
обратить внимание учеников, что своеобразие мелодии блюза заключается
прежде всего в блюзовых нотах, которые образуют минорную пентатонику.
Один из способов употребления блюзовых нот - скольжение к основным ступеням гаммы в двойных нотах или в выдерживании одного из звуков в интервале. Эффекта скольжения на фортепиано можно добиться при помощи исполнения перечеркнутого форшлага. Следует объяснить и показать учащемуся, что
если форшлаг начинается с черной клавиши, то скольжение будет наиболее
удобным.
Учащиеся с большим интересом исполняют пьесы в стиле «буги-вуги»,
который появился в начале двадцатых годов XX столетия. Характерной особенностью этого стиля является употребление басовых остинатных фигураций,
которые всегда ритмичны и являются основой ритмических и гармонических
пассажей.
В основе пьес буги-вуги лежит гармоническая структура двенадцатитактового блюза, чередование I, IV, V ступеней. Фраза часто состоит из повторяющихся нот, коротких восходящих фигур-секвенций, ритмически острых линий. Учащийся, работающий с пьесой буги-вуги, должен знать основные приемы игры:
1.
Большинство пьес написаны в мажорных тональностях, т.к. в этих тональностях используется наиболее удобное скольжение с черных клавиш на белые.
2.
В партии левой руки часто используются интервалы-созвучия: секунда,
терция, кварта, октава, блюзовые ноты, понижающие, как правило, отдельные
диатонические ступени.
3.
Тремоло, которое часто исполняется обеими руками. Иногда тремоло исполняется правой рукой в сочетании с басовой фигурой в левой руке. Часто в
партии левой руки исполняются «выдержанные аккорды», которые создают

контраст с фактурой в правой руке: остинатное движение, временно переданное
правой руке, вновь возвращается в партию левой.
«Буги-вуги» является двухручным стилем, поэтому учащийся должен
внимательно выигрывать каждую руку. Если ученику сложно играть пьесу
двумя руками, надо сначала поработать над партией левой руки, потом добавить правую руку. Работая над левой рукой, можно коснуться с учащимся вопроса о гармоническом движении, которое роднит джаз с тональной музыкой и
строго соблюдает тяготение от тоники, через гармонии субдоминанты в доминанту с последующим движением в тонику. «Вкусное» звучание в аккордах в
джазовой музыке образуется за счет септимы, которая в джазе воспринимается
как консонанс, не требующий разрешения.
На заключительном этапе работы не следует брать слишком быстрый
темп, т.к. может исчезнуть свинг. Преподаватель должен следит за тем, чтобы
звучание правой и левой рук было сбалансированным. Подчеркивание полиритмических рисунков придает пьесе ритмическую упругость. Игра в стиле
«буги-вуги» развивает независимость обеих рук.
Регтайм почти не содержит блюзовых элементов, похож на польку, что
подчеркивается аккомпанементом в левой руке, мелодия в правой руке очень
сильно синкопирована (возникает своеобразный ритмический диалог). На развитие регтайма оказал большое внимание марш, он сыграл в становлении регтайма основную роль. Преподаватель, который работает с учащимися своего
класса над джазовыми пьесами, обязательно должен познакомить их с формой,
которая является основой импровизации –ААВА (32-тактовая форма или Форма AABA — термин, обозначающий простую двухчастную форму в популярной музыке) тридцатидвухтактовая песня, где в первых восьми тактах показана основная мысль. В последнем а – реприза первых восьми тактов.
Импровизационная мелодия помещается в так называемые «квадраты»
(chorus), которые соответствуют форме всей темы. Учащимся старших классов
необходимо в джазовых произведениях обратить внимание на гармоническое
обогащение сетки: проходящие септаккорды, вспомогательный септаккод,
аранжировочные аккорды (соединение аранжировочных аккордов: форма А,
форма В, форма С).
В заключении хочется отметить, что в джазе мелодия является важным
элементом, как и в любом другом жанре музыкального искусства. Джазовую
мелодию характеризует манера звукоизвлечения (атаки звука), артикуляция и
акцентирование, а также свинг – та пульсирующая и увлекающая вперед сила,
которая присутствует в момент исполнения. В джазе композитор и исполнитель– одно лицо. Несомненно, полученные в ДШИ знания помогут юным музыкантам понять удивительный мир джаза и обогатят их духовный и эмоционально-образный мир.
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«Особенности работы концертмейстера ДШИ в классе сольного пения»
номинация « методическая разработка»
Сапажкова Светлана Ивановна,
концертмейстер МБУДО «ДШИ
№1 им.Т.П. Николаевой»
Введение
Пианист-аккомпаниатор – основа целого, всей создаваемой музыки
произведения.
В его руках сосредоточена большая часть «музыкального
пространства» - гармония, тембр, метрическая структура, все то, что сольная
партия исполнителя (при любом уровне мастерства) сама дать не в состоянии.
Вся музыкальная подготовка вокалистов в классе сольного пения ДШИ
проходит при помощи концертмейстера. Солист и концертмейстер в
художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального
организма.
Развитие исполнительского искусства, в том числе и вокального, предъявляет
всё больше требований к уровню подготовки пианиста-аккомпаниатора. Чтобы
находиться на уровне этих требований, концертмейстер, как и педагог, должен
быть высококвалифицированным, разносторонне образованным музыкантом,
обладающим профессиональными знаниями, развитым вокальным слухом,
хорошим навыком чтения с листа, точным музыкальным исполнением и любовью
к педагогике. Если он обладает такими качествами, то обязательно будет
воздействовать на творческие устремления вокалиста, на его вкус, на выработку
навыков в решении художественных задач.
Основные аспекты деятельности концертмейстера в классе сольного
пения ДШИ
В обязанности пианиста-концертмейстера класса сольного пения ДШИ,
помимо аккомпанирования певцам на концертах и экзаменах, входит помощь
учащимся в подготовке нового репертуара. Эта педагогическая сторона
концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной
подготовки и концертмейстерского опыта, ряда специфических знаний и навыков,
и в первую очередь умения корректировать певца, как в отношении точности
интонирования, так и многих других качеств исполнительства.
При этом повышается роль внутреннего слуха в концертмейстерской работе.
Мысленное представление звучания у концертмейстера должно быть очень
прочным, чтобы избежать ошибок в интонировании у певца. Работая с
вокалистом, концертмейстер должен вникнуть не только в музыкальный, но и в
поэтический текст, ведь эмоциональный строй, и образное содержание
вокального сочинения раскрываются не только через музыку, но и через слово.
Разучивая с учеником программное произведение, концертмейстер
наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога по вокалу. Он должен
следить за точностью воспроизведения певцом звуковысотного и ритмического
рисунка мелодии, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной
расстановкой дыхания. Для этого концертмейстер должен быть знаком с

основами вокала – особенностями певческого дыхания, правильной
артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов тесситурами,
особенностями певческого дыхания и т.д.
В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от точно
найденной фортепианной звучности порой зависит и звучание сольной партии.
Например, грубый, стучащий звук сопровождения вызывает форсирование звука
вокалистом, а мягкое «пение» фортепиано приручает солиста к правильному
звуковедению.
Работа концертмейстера над партией вокалиста
Начиная работу с учащимся-вокалистом над произведением, концертмейстер
должен вначале предоставить ему возможность услышать его в целом. Для этого
пианист либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя себе, либо
воспроизводит ее на фортепиано вместе с аккомпанементом. Важно увлечь и
заинтересовать юного певца музыкой и поэтическим текстом, возможностями их
вокального воплощения. Если учащийся еще не обладает навыками
сольфеджирования по нотам, концертмейстер должен исполнить ему мелодию
песни или романса на фортепиано и попросить воспроизвести ее голосом. Для
облегчения этой работы всю вокальную партию можно разучивать
последовательно по фразам, предложениям, периодам.
Основы вокальной технологии
Певец всегда предпочтет концертмейстера, который понимает механику
работы голосового аппарата и органов дыхания. Такой музыкант будет более
бережно относиться к хрупкому «инструменту» вокалиста, почувствует, когда
ему необходима помощь (незначительное ускорение или замедление темпа),
найдет соразмерность динамики фортепиано по отношению к силе звука
исполнителя.
Концертмейстер
должен
придерживаться
элементарных
гигиенических норм - не позволять чрезмерной нагрузки, давать певцу достаточно
времени для отдыха, запрещать работу в больном состоянии.
Планирование занятий с вокалистами
Руководствуясь принципом индивидуального подхода к каждому
исполнителю, нельзя обозначить единый план ведения занятия, одинаково
пригодный для всех учащихся. Полезно его распеть несколькими упражнениями,
которые давал в классе педагог и которые всегда знает концертмейстер. Можно
исполнить несколько вокализов или совместить и то, и другое. Целесообразней
сначала дать возможность учащемуся исполнить все произведение целиком
(независимо от того, как он споет), после чего указать ему на главные ошибки,
добиться их устранения, а затем снова повторить уже полностью в исправленном
виде. Иногда весь урок можно посвятить одному произведению, что приносит
подчас больше пользы, чем работа над всей заданной программой.
Не следует в течение всего урока заниматься только исправлением
фальшивых нот. Недостаточно высокая позиция звука, широкая гласная,
ослабленное или форсированное дыхание, а иногда и физическое состояние
ученика в день урока – все это причины, наиболее часто приводящие к
интонационной неточности. Опытный концертмейстер всегда сумеет распознать
источник подобных ошибок и обратит на них внимание вокалиста.

Темп и ритм
Главная задача концертмейстера - приводить к «стержневому», единому
темпу все отклонения (даже в пределах полутакта), которые допустит ученик.
Играя вступление к вокальному произведению, пианист сразу же определяет
общий темп. Поэтому перед тем, как начать, надо сосредоточиться и мысленно
пропеть первые такты вокальной строчки в установленном заранее с вокалистом
темпе. Иначе фортепианное начало может оказаться в одном темпе, а вступление
певца - в другом. Большое внимание нужно уделять паузам. Считается очень
существенным исполнительским недостатком их несоблюдение. Ведь пауза во
многом определяет совершенство, законченность, убедительность исполнения и
не только разделяет, дает смысловое членение словесной основе вокального
произведения и предоставляет певцу сделать вдох, но и придает большую
выразительность, образность интонациям музыкальной речи, а подчас и
интригует, нагнетает психологическое напряжение.
Одной из серьезных проблем для начинающего вокалиста часто является
ритмическая сторона исполнения. Концертмейстеру необходимо на уроках
приучить ученика к точному и аккуратному отношению к ритму, обратив
внимание на художественное значение того или иного момента. Если ученик не
сразу полностью воспринимает сложный ритмический рисунок, он обязательно
должен считать вслух или про себя, а не только запоминать музыку на слух. Для
лучшего освоения ритма иногда полезно дирижировать, чтобы почувствовать
сильную долю такта, основной пульс произведения, добиться ритмической
ровности.
Дыхание, звуковедение
В процессе работы перед концертмейстером встает задача выявления
особенностей распределения дыхания в вокальной партии. Часто внешняя
метричность, однообразие сопровождения не означает строгую темповую
ровность, ведь естественность мелодии, выразительность слова и интонации
требует от исполнителя некоторой свободы и у певца не безграничные легкие,
ему нужно больше люфт-пауз, взятий дыхания и т.п., а дышать концертмейстеру
нужно вместе с ним. Кроме того, следует вести работу над протяженностью
гласных. Солист должен пропевать гласную до последнего момента, а
примыкающую к ней согласную относить мысленно к следующей гласной, тогда
все слоги будут начинаться с согласной, но не кончаться ими. Такая тренировка
очень помогает пению legato. Очень важно уметь петь legato на фоне стаккатного
аккомпанемента, когда вокалист как бы противопоставляет свое звуковедение
партии рояля. При плавном, певучем аккомпанементе слияние одинаковых
намерений помогает певцу, облегчает его задачу, а при отрывистом, мешает и, как
правило, он начинает исполнять мелодию штрихом партии сопровождения.
Особенности динамики
Еще одной важной проблемой является правильное распределение динамики.
Концертмейстер под руководством педагога учит вокалиста правильно
распределять силу звука на протяжении всей песни или романса. Относительное
распределение звучания необходимо. Следует объяснить ученику, как постепенно
готовить кульминацию. Ведь если вокалист поет на динамическом пределе в

низком и среднем регистрах - это ведет к усталости, к менее ярким и
затрудненным для певца верхним тонам, не говоря уже о том, что кульминация на
верхних нотах от этого проигрывает (слушатель устает от однообразного
громкого пения). Типичная ошибка учащихся - петь последний звук фразы или
слова громко, не смягчая его, хотя это часто неударный слог, слабая доля.
Соотношение вокальной партии и сопровождения
Также концертмейстер обязан решить задачу соотношения звучности
солирующих и аккомпанирующих эпизодов. Особенно трудно этого достичь в
том случае, если они основаны на однотипной фактуре. Фортепиано как
сопровождающий инструмент, должно звучать чуть слабее певческого звука.
Какова бы ни была динамическая шкала в сочинении, соотношение это надо
соблюдать. Но разница в силе звука должна быть минимальной. Наиболее
распространены две ошибки. Первая-попытка «перекрыть» голос певца. Вторая игра серым, бескрасочным звуком.
Связь вокального искусства с литературным текстом
Особенность вокальной литературы - наличие словесного текста. Наличие
литературного текста требует точного попадания в образ, яркого и убедительного
его раскрытия. Размер стиха, речитативность или плавность поэтической речи
обуславливают выбор пианистических штрихов, прикосновения, динамических
или смысловых акцентов, употребление педали.
В работе над фразировкой надо в первую очередь исходить из смысла и
характера музыки, а не текста. Последнее особенно важно, если произведение
исполняется в переводе, так как при этом могут не совпадать словесные и
музыкальные опоры.
Встречается и обратное. Увлекшись музыкой, певец недооценивает работу
над текстом. В результате он забывает слова в самых неожиданных местах. Таким
ученикам надо рекомендовать сознательно учить текст отдельно от музыки, а не
запоминать его по инерции вместе с мелодией.
Дикция и артикуляция
Нередко учащийся хорошо вокализует, поет как будто правильно, но слова
получаются тусклые, невыразительные. Одна из причин этого - плохая дикция.
Работать над ней нужно на каждом занятии. Ученик должен прислушиваться к
тому, как он произносит слова, особенно согласные звуки - именно они чаше
бывают вялыми, невнятными. Педагог и концертмейстер должны воспитывать у
учащегося воображение, фантазию, помочь ему проникнуть в образное
содержание произведения, использовать выразительные возможности слова, не
только хорошо произнесенного, но и «окрашенного» настроением всего
произведения.
Работа над текстом неразрывно связана с работой над правильным
произношением гласных. Необходимо, чтобы с помощью педагога, а затем и
концертмейстера юный певец следил за красотой и богатством звучания слова,
чтобы гласные не были «пестрыми» (то есть произнесенными в разной вокальной
манере) и в то же время сохранили каждая в отдельности свою индивидуальную
окраску.

Употребление педали
В вокальных сочинениях перед концертмейстером особенно остро встает
проблема точного, бережного отношения к авторскому тексту, особенно в
скудной фактуре. С этой проблемой тесно соприкасается и употребление педали,
требующей очень тонкой индивидуальной трактовки. В вокальной литературе,
как нигде, от пианиста требуется постоянный слуховой контроль. Для выбора
правильной педализации ориентиром должна служить линия баса. Ее
прерывистость, наличие в ней пауз всегда свидетельствует о прямой, короткой,
как бы «дышащей» педали, создающей эффект прозрачного, незатуманенного
педалью звучания.
Инструментовка фактуры вокальной партии
Часто в вокальной музыке встречаются виды аккомпанирующей фактуры,
которые требуют обратить внимание концертмейстера на их инструментовку. В
русских романсах доглинковской эпохи широко распространен гитарный
аккомпанемент. В камерной вокальной музыке встречается подражание
инструментам симфонического оркестра (прежде всего деревянным духовым
инструментам – флейте и кларнету), широко употребляется и так называемый
«арфовый аккомпанемент». Нередко в подголоске или параллельно партии певца
в фактуре сопровождения присутствует весьма выразительная мелодия,
написанная в средней регистровой тесситуре, сразу вызывающая ассоциацию со
звучанием виолончели.
Импровизация и аранжировка
На начальном этапе обучения значительное внимание уделяется пению
распевок и разнообразных упражнений на развитие дыхания, силы голоса в
разных диапазонах. Здесь концертмейстер может раскрыть свои творческие
способности благодаря импровизации и аранжировке. В помощь педагогу
концертмейстер может сочинять необходимый материал, соответствующий
требованиям.
В вокальном классе работа в этой области концертмейстеру необходима, так
как многие песни, особенно народные, не имеют аккомпанемента, а в их
исполнении детьми необходима инструментальная поддержка. Освоение
фактурных формул различных жанров – обязательная составляющая работы
пианиста-аккомпаниатора. Основным показателем удачной аранжировки является
умение скомбинировать в одном произведении несколько формул одной фактуры,
например, разнообразить куплеты, незаметно ввести в сопровождение элементы
мелодии.
Использование компьютерных технологий
Современное музыкальное образование характеризуется растущим
интересом к информационно-компьютерным технологиям. Не является
исключением и работа концертмейстера.
Особое значение имеет использование специальных компьютерных
программ для создания и редактирования нотных текстов (Sibelius), которые
позволяют подбирать или гармонизировать мелодию, упрощать музыкальное
сопровождение, транспонировать произведение.

Также вероятно применение мультимедийных программ музыкальных
проигрывателей (Aimp, Winamp). Что дает возможность прослушивать
выдающихся исполнителей вокальной музыки и собственные выступления на
аудио и видео файлах, поддерживающих большое количество форматов.
Публичное выступление
Ученикам, особенно в младшем школьном возрасте, свойственна
застенчивость и неуверенность, и именно концертмейстер помогает преодолеть
эти черты личности, которые препятствуют самовыражению юного музыканта. В
значительной степени это касается публичного выступления, когда ребенок
испытывает наибольшее волнение. Именно концертмейстер остается с учащимся
на сцене, и от него на 90% зависит то, как он себя покажет. Юного певца могут
отвлечь неожиданные внешние раздражители и, как следствие, исполнитель
может забыть слова, неточно воспроизводить ритмический рисунок, не
выдерживать метроритмические рамки. Концертмейстер в этой ситуации должен
вовремя «подхватить» ученика, для этого необходимо обладать быстрой
реакцией.
Опытный аккомпаниатор поможет выступающему устранить напряжение
еще перед концертом и достигнуть состояния комфортности сценического
волнения. Самообладание также необходимо и концертмейстеру, он должен
знать, что ошибок и поправок при выступлении не должно быть, не допустимы в
вокальном классе и мимические выражения.
Также на концертмейстера возлагается ответственная задача – ознакомить
ученика с различными музыкальными стилями, воспитать его музыкальный
вкус. Эту миссию он выполняет и через высокохудожественное исполнение
сопровождения, и через профессиональную работу на этапах разучивания
произведения с солистом.
Установить творческий, рабочий контакт с юным певцом нелегко, но нужен
еще и контакт чисто человеческий, духовный. Все исполнители, а юные в
особенности, ждут от своих концертмейстеров не только музыкального
мастерства, но и чуткости.
Для педагога по специальности концертмейстер - правая рука и первый
помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста – товарищ, друг,
наставник, тренер и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый
концертмейстер. Оно завоевывается авторитетом солидных знаний, творческой
собранностью, волей, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных
художественных результатов при совместной работе и собственном музыкальном
совершенствовании.
Заключение
Работа концертмейстера в ДШИ в классе сольного пения включает в себе
творческую и педагогическую деятельность, требуя от пианиста не только
огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских
дарований. Это и отличный музыкальный слух, владение ансамблевой техникой,
знание основ певческого искусства, обладание специальными навыками по
чтению и транспонированию нотных текстов и импровизационной аранжировке
на фортепиано. Также применение многосторонних знаний и умений по курсам

гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных
произведений и педагогики – в их взаимосвязях.
Профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у
него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем
внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и
находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и
чуткость.
Концертмейстер должен питать любовь к своей специальности. Он всегда
остается «в тени», его работа растворяется в общем труде коллектива.
Концертмейстер-это призвание, и труд его неоценим.
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«Знакомство с инструментом «Фортепиано» по дополнительной
общеразвивающей программе «Первые шаги в искусстве»
(стартовый уровень)
номинация «методическая разработка»
Еловикова Ольга Сергеевна,
преподаватель
МБУДО
«Карачевская ДШИ им. В.Ф.
Кольцова»
Введение
В этом учебном году в Карачевской детской школе искусств имени В.Ф.
Кольцова реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Первые
шаги в искусстве», рассчитанная на детей от 6,5 до 9 лет и призванная познакомить
их с направлениями в искусстве для выбора дальнейшего творческого пути
ребёнка. В ней - три предмета, это «Азбука хореографии», «Азбука
изобразительного искусства» и «Азбука музыки». По учебному предмету «Азбука
музыки» предусмотрено знакомство со всеми музыкальными инструментами, на
которых в дальнейшем дети смогут обучаться. Знакомят с фортепиано, баяном,
домрой, гитарой, трубой, саксофоном преподаватели, которые ведут обучение на
этих инструментах, в то время как сам предмет ведёт преподаватель хора или
теоретических дисциплин.
Данная методическая разработка является одним из вариантов урока
«Знакомство с музыкальным инструментом фортепиано», который вызвал
положительные эмоции детей и отзывы родителей. Готовясь к данному уроку, я
понимала, что детям только предстоит сделать выбор и передо мной стояла главная
задача – заинтересовать аудиторию представляемым инструментом.
Форма занятия – групповая (12-13 человек).
Этапность занятия
1. О месте проведении. Урок проводится в актовом зале, где есть сцена,
музыкальные инструменты - пианино, рояль, ксилофон, барабан, гусли. Многие
дети были впервые в актовом зале школы искусств, поэтому преподаватель
рассказывает о том, что в нём проходит, о поведении зрителей, слушателей во
время выступлений артистов.
2. О сцене. Преподаватель рассказывает о сцене, что она значит для артистов (в
нашем случае для музыкантов и хореографов).
3. Об инструментах на сцене. Обращает внимание на инструменты, которые есть
на сцене.
Объявляется тема урока «Знакомимся с инструментом фортепиано».
4. О сходстве и отличиях инструментов. Определяется, что объединяет
инструменты, которые находятся на сцене: барабан и фортепиано – удар
молоточком, ксилофон и фортепиано – удар молоточком и наличие разной, но
клавиатуры, гусли и фортепиано – клавиатура, струны.
5. О пиано, рояле и фортепиано.Определяется, что, конечно, самые близкие
представленные здесь родственники – это пианино и рояль. По этому поводу
преподаватель читает стихотворение:

«Пианино и рояль с виду спутаешь едва ль,
Ведь нельзя же со слоном спутать трёхэтажный дом!
Пой под музыку, пляши – инструменты хороши,
Только знай: для них давно, есть название одно.
Не забудь «фортепиано» произносится оно.
Форте – это значит громко, заучи, не будь лентяй,
А пиано – это тихо, ты, дружок, запоминай».
6. О «пиано» и «форте». После прочтения стихотворения уточняется, что такое
«пиано», что такое «форте», что и пианино, и рояль – инструменты, на которых
можно сыграть и громко, и тихо, и постепенно громко, и постепенно тихо, поэтому
мы их называем одним словом «фортепиано». Яркое впечатление у детей
вызывает то, что до фортепиано «форте» и «пиано» нельзя было исполнить на
одном и том же инструменте, т.е. играли либо только громко, либо только тихо,
или на одной клавиатуре громко, а на другой тихо, да и сочетание звуков было не
всегда благозвучным.
7. Об изобретателе фортепиано. Преподаватель рассказывает о Бартоломео
Кристофоре, который изобрёл фортепиано более 370 лет назад.
8. Предшественники инструмента. У каждого инструмента есть бабушки,
дедушки, одним словом родственники, предки. Есть они и у фортепиано. Самые
известные – это клавесин и клавикорды (преподаватель показывает фотографии
клавесина и клавикорда, которые рассматриваются, сравниваются с современными
инструментами: размер, форма, клавиатура, педали, крышки и т.д.)
9. О музыкальном языке. На каком бы инструменте не исполнялась музыка, она
понятна всем. Музыка имеет универсальный язык звуков. Слушание
музыкальных произведений,
например, Ф.Лист. Этюд №4 в исполнении
Шестакова К. и К.Черни. Этюд №1 ор. 299. После каждого исполнения беседуем с
учениками о музыке, её характере.
10. Об исполнителе на фортепиано. Мы говорим о фортепиано, пианино, рояле. А
как называют человека, который играет на этих инструментах? Фортепианист?
Роялист? – нет. Пианист! Пианистами вам ещё предстоит стать, а вот петь хором
вы уже умеете. А теперь мы исполним песню, например, песню В. Шаинского
«Чему учат в школе». Исполняем песню и громко, и тихо, преподаватель
аккомпанирует на фортепиано. Повторяем понятие форте и пиано.
11. О внутреннем устройстве фортепиано. Мы приглашаем детей на сцену к
роялю, показываем внутреннее устройство пианино, говорим, что звук
инструмента зависит от нажатия, даём в этом убедиться ученикам.
12. О музыкальном зоопарке. Первые нажатия – это возможность познакомить
учеников с регистрами на фортепиано, мы фантазируем вмести над созданием
“музыкального зоопарка” на клавишах, «расселяя» разных животных.
13. О клавиатуре. Мы рассматриваем клавиатуру, сколько белых клавиш, сколько
чёрных. Преподаватель рассказывает, как это удобно для руки. Определяем
закономерность повторений клавиш. Каждый ученик в подарок получает в подарок
«домик – октаву».

14. Об игре двумя руками. У нас две руки, коленки - клавиатура и мы играем на
них упражнение «Острова», где левая (считает), прохлопывая правильно
ритмический рисунок стиха, а правая – произносит слова, тоже в правильном
ритмическом рисунке. Сначала показывает преподаватель, затем это делают
ученики вместе с преподавателем. Вот это упражнение:
Левая рука
Правая рука
Раз, два
Три, че-ты-ре
Пять, шесть
Семь, во-семь
Де-вять, де-сять

Ос-тро-ва
Мы при-плы-ли
Схо-дим здесь
Сколь-ко со-сен
Я в пу-ти
Две руки одновременно
До-счи-тал до де-ся-ти

Такие таблички дети получают домой, где должны будут повторить это
упражнение, и кто сможет, тому предлагается дома записать ритмослоги над
слогами слов.
15. О посадке, о постановке. Мы сегодня много узнали о фортепиано, но
оказывается, есть ещё важное, это - посадка за инструментом. Преподаватель
вместе с учениками выясняет правила посадки за фортепиано: положение ног, рук,
расстояние между инструментом и пианистом и, конечно, прикосновение к
клавишам:
- чем нажать клавишу (кончиком пальца)
- как нажать (почувствовать “дно” клавиши)
- как снять звук (кистью).
Здесь без специальных упражнений не обойтись. Например,
Игра на ладошке одной руки пальцами другой руки, при этом пальцы
закруглённые, нажимаем «до дна», плавно снимаем кистью (преподаватель
показывает, комментирует, дети повторяют, преподаватель видит работу целой
группы учеников). Теперь повторяем это на клавиатуре с учениками. Учитель
работает с рукой ученика: помогает правильно нажать клавишу, правильно снять
руку.
16. Итоги. По окончании урока в дневники учеников вкладывается домашнее
задание, например, наклеить клавиатуру на картон, записать ритмослоги над
словами в таблице, прохлопать 2 руками и т.д.
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«К вопросу об анализе процесса живописного изображения в цветовых
отношений»
номинация «методическая разработка»

Безносенко Лариса Петровна,
преподаватель
художественного
отделения МБУДО «ДШИ им
Е.М.Беляева» г. Клинцы
«Нация, которая научит своих детей рисовать
также хорошо, как писать и считать станет самой великой нацией в мире»
Дени Дидро
Анализ процесса живописного изображения цветовых отношений
основывается на изучении и переработке различного материала посвященного
обучению живописи, которая включает в себя изучения технологии. Мне бы
хотелось остановиться на том, без чего не возможна ни одна технологическая
цепочка на изучении техники выполнения учебных работ на уроках живописи.
Если творческое мышление художника является его духовной силой, то техника
живописи служит необходимым
техническим вооружением и составляет
реальную базу для его живописных достижений.
Техника - эта совокупность целесообразных приёмов и способов
осуществления полноценного живописного изображения, без которых оно
практически неосуществимо. Без техники художник скован, с техникой он
окрылён. Особенно большое внимание должно уделяться вопросам техники
живописи в художественной школе. Если в творческом отношении молодой
художник во многом совершенствуется на практической работе, то технически он
вооружается в школе.
Одна из основных целей для выпускников художественного отделения в
живописи, чтобы они, руководствуясь знаниями, полученными в процессе
обучения, могли сознательно и грамотно применять технические приёмы в своей
творческой работе, представлять возможности избранной техники.
В детской школе искусств им.Е. Беляева г. Клинцы Брянской области, среди
учеников 1- 5 классов был проведён опрос, в котором приняли участие 100
детей. Мы задали им один вопрос - что для вас является трудным в живописи
натюрморта? И если для обучающихся 1-2 классов главными трудностями стало
нахождение цвета предметов, то для обучающихся 3-5 классов основной
сложностью является неумение применять технические приёмы: как сделать
различную материальность предметов? как написать фрукты и овощи, чтобы они
выглядели съедобными? как сохранить цельность изображения, конструкцию
драпировок и складок, прозрачность теней?

Помогают изучить
проблему живописного изображения просмотры
живописных работ выпускных классов. Наблюдения показали, что ученики
боятся работать акварелью по сырому листу, так как они ориентированы на
получение «благополучных» картинок. Вывод: при написании почти всех
натурных постановок учащиеся в конечном результате выбирают для себя одну и
ту же манеру письма, то есть освоив и добившись результатов однажды в
многослойной живописи они не хотят , а может быть боятся, не видят, где и когда
можно применить другие технические приёмы. В итоге, работы выполняются в
наиболее понятной лессировочной технике многослойной живописи.
Основной проблемой является стереотипное применение отдельных приёмов
работы над постановками «списывание» и проработка второстепенных деталей,
стремление нарисовать «благополучную» картинку в ущерб развитию навыкам
акварельного письма. Анализ полученных данных наглядно показал
существующую проблему между знанием и пониманием применения различных
техник живописного письма. Все работы в одной манере. Натюрморты становятся
грязными и скучными, сухими с одинаково прописанными деталями. Не
имеющие смыслового и композиционного центра, гармоничного цветового
решения и ясного тонального разбора, то есть обучающие зачастую не
справляются с основными задачами учебного натюрморта.
Преподавателю необходимо обратить внимание на выбор хороших
материалов и инструментов, красок, бумаги, кистей. Это имеет непосредственное
отношение к технике письма, к масштабу мазка, к разнообразию приёмов,
например сочетанию в этюде широких заливок с иными по масштабу членениями
и деталями.
Для большинства детей наиболее сложным является применения метода «а
ля прима» по сырому. Этот метод требует большого психологического и
физического напряжения, однако, овладение именно этим техническим приёмом
даёт возможность создания цельной колористической работы в сжатые сроки.
Мой педагогический опыт даёт возможность предположить, что
целенаправленное обучение техническим приёмам акварели с младших классов,
постоянный цикличный повтор усложняющихся поставленных задач, в результате
даёт возможность овладения обучающимися различными техническими приёмами
акварельной живописи, как по отдельности, так и в сложной комбинаторности.
Существуют различные методические находки в преподавании акварельной
живописи.
Один из важных методических приёмов который может оказать помощь в
развитии живописной техники - это копирование. Копирование должно
сочетаться с изучением натуры. В традиционной русской академической школе
копированию с образцов отводилась большая роль. Но копирование должно
выполняться с хорошего иллюстративного материала. Педагогам школ порой
трудно найти такой материал, но мы собираем свои коллекции акварельных работ
лучших учеников и студентов, чтобы с их помощью анализировать, размышлять
и даже копировать. Поэтому желательно регулярно
проводить уроки
копирования, предоставляя каждому ребёнку свой образец.

Одним из самых ярких, иллюстративных методических приёмов является
мастер-класс. Педагог-художник демонстрирует своё мастерство и умение, с
учётом своего жизненного наблюдения и практического опыта. Практические
занятия с учениками после проведения мастер классов показали повышенную
творческую активность детей,
их понимание живописных возможностей
акварели и рост профессионального уровня выполненных этюдов.
Я думаю, что необходимо развивать в учащихся умения анализировать свою
работу и выявлять собственные ошибки в выполнении задания. Можно сделать
вывод, что каждый преподаватель художественной школы должен развиваться
как теоретик, так и практик. Такой педагог сможет увлечь ребёнка и развить
яркую творческую личность, раскрыть потенциал каждого ребёнка в акварельной
живописи.
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«Развитие живописных умений и навыков учащихся в процессе
обучения в художественном отделении детской школы искусств
номинация «методическая разработка»
Ермолаева Галина Ивановна,
заведующая
художественным
отделением, преподаватель высшей
квалификационной категории МБУДО
«ДШИ им. Е.М. Беляева» г. Клинцы
Брянской области
В современных условиях обучения детей изобразительному искусству важно
не только научить ребёнка правильно рисовать те или иные предметы, но и
передавать их цветовые характеристики. Именно особенности передачи цветовых
оттенков лежат в основе живописных умений и навыков, так как само искусство
живописи есть не что иное, как передача цвета изображаемых предметов и
влияние или взаимодействие соседних предметов друг на друга.
Чтобы понять, как передать цветовые оттенки, важно понимать, что такое
цвет, и, как мы его воспринимаем. Цвет в жизни человека имеет огромное
значение. Наталья Михайловна Сокольникова в книге «Основы живописи»
объясняет значение цвета с помощью простых примеров: «Представьте три
круглых и одинаковых по величине объекта. Мы можем «превратить» их в
оранжевый апельсин, красный помидор или зелёное яблоко, окрасив их в
соответствующие цвета».

Посмотрите, как изменится наше представление об этих предметах с
появлением цвета. В результате окраски предметов изменилось не только наше
представление о них, но и наше восприятие этих предметов. Цвет не только
изменяет наши ассоциации, но и влияет на наше восприятие.С помощью цвета
окраски предметов мы можем определить насколько они спелые, по цветовой
гамме определяем время года, с помощью цвета помещения можем влиять на
наше психологическое состояние, оказывать на нас эмоциональное воздействие.
Существуют разные определения цвета: «Цвет – это один из признаков
видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение», Н.М.
Сокольникова; «Цвет – это тот же свет, только разной длины волны. Отражаясь от
предметов, он попадает на сетчатку глаза, вызывает нервный импульс, который
рождает в зрительном отделе головного мозга цветовой образ», Голубева М.В.
«Особенности восприятия цвета у детей дошкольного возраста. Необходимость
развития детского цветовосприятия»; «Цвет- свойство тел вызывать определенное
зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и
интенсивностью отражаемого или испускаемого ими видимого излучения».

Учёные доказали, что предметы мы видим благодаря отражающемуся от них
свету. «Световые волны воспринимаются человеческим глазом. Мы видим
предметы потому, что они отражают свет и потому, что наш глаз способен
воспринять эти отраженные лучи. Лучи солнечного или электрического света –
световые волны в зрительном аппарате человека преобразуется в ощущение. Это
преобразование происходит в три этапа: физический, физиологический,
психологический. Физический – излучение света; физиологический – воздействие
цвета на глаз и преобразование его в нервные импульсы, идущие в мозг человека;
психологический – восприятие цвета» (https://infopedia.su/15x162b2.html).
Особенности восприятия цвета
Развитие живописных умений и навыков учащихся зависит от уровня и
особенностей усвоения знаний, от знаний о характеристиках того или иного
цвета, приёмов работы красками. Но при этом не стоит забывать об особенностях
восприятия цвета. «Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности
детского восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребёнка ещё
недостаточно сформирован, и оценки психофизического, физиологического и
эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственным.
Ребёнок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и
цветовую культуру, должен овладеть определёнными эталонами цвета, то есть
научиться видеть мир во всём многообразии цвета и систематизировать то, что
видит, с чем он действует» (Н.М. Сокольникова «Основы живописи» стр. 13 –
Обнинск, издательство «Титул», 1996 год).
Учёными - физиками доказано, что каждый из видимых нами цветов имеет
волны определённой длины: «самые короткие волны, различимые нашим глазом,
формируют сине-зеленый спектр, с длинной волны от 380 нм.
Самые длинные видимые волны — красно-желтый спектр с длинной 740 нм.
Это примерно в миллион раз меньше миллиметра («Цвет - как физическое
явление».https://www.veraart.ru/osnovi/material-163/)
Свет попадает на сетчатку нашего глаза и воспринимается особыми
рецепторами – колбочками и палочками. Колбочки различают цвета при дневном
освещении, палочки же включаются в сумерках.
Устройство глаза человека
Палочки и колбочки

Обучая детей изобразительному искусству, в частности, уделяя внимание
работе с цветом, необходимо помнить о том, что мужчины и женщины
воспринимают цвет по-разному. Женщины видят гораздо больше цветовых
оттенков, благодаря большему количеству клеток, отвечающих за цветовое
восприятие.

Восприятие цвета детьми
Кроме особенностей восприятия цвета по гендерным признакам необходимо
учитывать и возрастные особенности детей, при работе с цветом. «В отличие от
взрослых, детей не раздражают яркие краски, они стимулируют их физическую и
умственную активность, благотворно влияют на настроение и реакцию на
окружающее. Цвет влияет не только на эмоциональную, но и на
интеллектуальную сферу малышей. Это влияние связано с двумя факторами.
Во-первых, есть оттенки, которые связаны с интеллектуальной
деятельностью
взрослого
человека
и
стимулируют
ее
даже
на
психофизиологическом уровне. К этим цветам относится зеленый, синий и
фиолетовый. Детям они тоже необходимы, но в виде более мягких, светлых,
нежных, «разбелённых» оттенков: желто-зеленого, салатового, светлоизумрудного, нежно-голубого, светло-сиреневого.
Во-вторых, цвет настолько привлекает внимание малышей, что стимулирует
все их познавательные процессы. Развитие образного мышления и воображения,
памяти, способности сравнивать и анализировать трудно представить вне
цветового восприятия ребенка. Какого цвета апельсин, а какого цвета яблоко?
Почему летом листочки зеленые, а осенью оранжевые и желтые? Зеленая лягушка
прячется под зеленым листочком, а белого зайку незаметно зимой на снегу. Все
познание окружающего мира, его связей, взаимозависимостей идет в тесном
контакте с цветовосприятием. Именно цвет делает это познание предметным,
живым, реалистичным. ( Голубева М.В. «Особенности восприятия цвета у детей
дошкольного возраста. Необходимость развития детского цветовосприятия»).
Особое внимание педагогу необходимо обращать на детей с нарушениями
зрения. При нарушениях зрения изменяется и цветовое восприятие. Самым ярким
примером нарушения цветового восприятия является дальтонизм. Впервые это
заболевание описал Дж. Дальтон. Чаще оно наблюдается у мужчин.

Обучаясь в первом классе художественного отделения или художественной
школы, дети охотно ходят на предметы, где их деятельность связана с работой
цветом. В то же время у ребят вызывают затруднения предметы, где необходимо
передавать объём только простым карандашом или с помощью одноцветного
скульптурного пластилина. Позднее, в процессе обучения, эта грань постепенно
стирается. Это объясняется особенностями, как физиологического развития, так и
особенностями психоэмоционального восприятия цвета.

Приходя в школу, ребёнок не задумывается над тем, какие цветовые оттенки
он видит. Ему просто нравится рисовать: сумел подобрать нужный цвет –
получился удачный рисунок. Поэтому, вовлекая детей в сложный мир
изобразительного искусства, важно поэтапно выстроить тернистый, но
увлекательный путь изучения и формирования живописных умений и навыков,
цветового восприятия и грамотного использования полученных знаний.
Учебные
предметы
«Цветоведение»,
«Станковая
композиция»,
«Декоративная композиция», «Живопись», «Работа в материале», «Графическая
композиция», «Художественное оформление книги» имеют общие черты. Каждый
из этих предметов предполагает работу цветом. Обучаясь изобразительному
искусству ребёнок нуждается в знаниях, как в области живописи, так и в области
цветоведения. Знание свойств цвета, живописных и колористических
характеристик цвета и применение этих знаний при выполнении заданий
позволяют выполнять работу грамотно и добиваться положительного результата
в творческой композиции и в воздействии на зрителя.
В основе сложной науки цветоведения лежат всего лишь три основных
цвета: жёлтый, синий, красный. С помощью этих трёх цветов можно получить
составные цвета и образовать самые разнообразные оттенки. Начало обучения
происходит со знакомства с собственными красками и их свойствами. Для
ребёнка важно запомнить, где какая краска у него находится и какой цвет она
образует. Учитывая, что свойства акварельных и гуашевых красок разные, важно
уже на первых порах обучения заложить правильные приёмы работы этими
красками. Происходит это с применением учебных таблиц.
Работа с таблицами

На начальных этапах обучения важно иметь достаточно большое количество
красок. Ограниченное количество 3-мя или 6-ю цветами вызывает определённые
затруднения у детей при образовании цветовых оттенков или составных цветов.
Важно на данном этапе внушить школьникам главное правило: в коробке с
красками есть только краски, но нет готовых оттенков, которые мы видим в
природе. Наша главная задача – получать эти оттенки.
В процессе обучения живописи развитие цветового восприятия происходит
поэтапно. Первоначально учащиеся осваивают свойстваакварели: учатся делать
заливки, изучают способы оптического и механического образования цветовых
оттенков. На уроках цветоведения школьники на практике изучают свойства
акварели и гуаши, их особенности. Первоначально учащиеся выполняют рисунок
радуги: одну половинку изображают акварелью, вливая один цвет в другой, а

вторую – изображают гуашью. С помощью гуаши механически смешивают 3
основных цвета, образовывая цветовые оттенки.
Задание № 1»Изучение свойств
акварели»
урок живописи

Задание № 1 «Какого цвета радуга» - изучение
способов смешивания основных цветов. Урок
цветоведения

Получение цветовых оттенков начинается с изучения свойств красок и
способа образования составных цветов на основе жёлтого, красного и синего
цвета.
Задание № 3
Образование составных цветов
путём оптического смешивания
(с помощью наложения одного
цвета на другой (техника
лессировки) или с помощью
раздельно нанесённых мазков
(пуантилизм)

Получение цветовых оттенков начинается с изучения цветовой гаммы на
примере тёплых и холодных цветов. Наглядно и на практике учащиеся знакомятся
с их многообразием.
Задание № 2 «Пейзаж или сюжетная композиция в тёплых или холодных оттенках»

Урок цветоведения

Во время изучения свойств цвета, педагогу необходимо наглядно
демонстрировать ученикам, что, например, разные синие соединяясь с разными
жёлтыми цветами, образуют множество зелёных оттенков. В качестве примера
можно использовать работу с выкрасками. На уроках цветоведения учащиеся
знакомятся и с особенностями цветовой гаммы времён года, учатся видеть
разнообразные оттенки, оставляя внизу цветовые мазки тех оттенков, которые
использовали в композиции.

Пример работы с
выкрасками

Упражнения на
передачу колорита
времён года

Пример использования знаний,
полученных на уроках цветоведения
в станковой композиции
(оформление доски)

Чтобы освоить работу цветом в процессе рисования предметов с натуры, на
уроках живописи происходит поэтапный переход от монохромных акварельных
работ к работе цветом:
Работа учащегося 1-го
года обучения,
«Гризайль»

Работы учащихся 1-го года обучения
«Цветные геометрические тела на нейтральном и цветном
фоне»

К концу первого года обучения учащиеся постепенно начинают передавать
видимые цветовые оттенки.
Образцы работ учащихся первого года обучения – итоговые работы

При выполнении учебной постановки, школьники передают цвет, но не
умеют передавать рефлексы и материальность предмета. В этом случае педагогу
необходимо на практике показать, как выполнять задание.

Урок живописи. Задание: натюрморт из 2-3-х предметов на сближенных цветовых
отношениях.

Урок живописи. Задание: натюрморт из 2-3-х предметов на передачу рефлексов в
цветовых отношениях изображаемых предметов.

Работа за педагогом по примеру мастер-класса: частично заменяем предметы
предыдущего натюрморта, меняем цвет драпировки. Преподаватель наглядно
объясняет ребятам, как писать, какие краски смешивать, при этом пишет за
мольбертом. Затем учащиеся поэтапно повторяют приёмы работы над
натюрмортом. Особое внимание здесь важно уделять каждому предмету и
особенностям его цветовых оттенков.
Этапы выполнения натюрморта преподавателем

Во время третьего года обучения учащиеся переходят на форматы большего
размера (с формата А3 на формат А2). Здесь больше внимания уделяется
натюрмортам, состоящих из большого количества предметов. В этом же году
учащиеся самостоятельно выбирают материалы для живописи: акварель или
гуашь. В данный момент важно обратить внимание на характер живописи
акварельными и гуашевыми красками.
Акварель выполняется с применением заливки или
лессировки. При этом учащиеся лепят форму предмета
мазками по форме

Гуашью работаем
преимущественно мазками

Живопись. Работы учащихся 3-го класса акварелью

Живопись. Работы
учащихся 3-го класса
гуашью

В третьем классе учащиеся, кроме живописи и станковой композиции
начинают изучать графическую композицию. Основное внимание здесь уделяется
работе с различными графическими материалами, в том числе и с цветными
акварельными карандашами. Осваивая эту технику, школьники уходят от
стереотипов и начинают передавать цветовые оттенки, накладывая штрих одного
цвета на другой.
Предмет «графическая композиция». Передача Цветовых и живописных
оттенков в работах, выполненных акварельными карандашами. Образцы
работ учащихся 3-го года обучения.

Ещё один из приёмов использования цвета в графической композиции:
соединение учащимися в творческих работах локального цвета и цветовых
оттенков в сочетании с графическими линиями, и штрихами, выполненными
чёрным цветом.
Сочетание живописи и графики

Знания и умения, полученные учащимися в области живописи, а так же
способы
передачи живописных оттенков, активно используются
школьниками и в станковой композиции. С помощью живописных умений и
навыков, учащиеся передают цвет изображаемых объектов
в своих
творческих работах.
Образцы работ учащихся по предмету «Станковая композиция»

В процессе обучения развитие живописных умений и навыков учащихся
происходит и на уроках рисунка. Здесь целесообразно внедрение разнообразных
заданий с использованием мягких материалов, в том числе и пастели. В этой
технике можно использовать как штриховку, так и растушовку.
Образцы работ учащихся 4-го года обучения, выполненные пастелью.

Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе.
Одной из форм современного обучения является применение интернетресурсов. Сегодня можно найти множество мастер-классов по рисованию. При
этом важно не только давать рекомендации учащимся, что смотреть, но педагог
обязан просмотреть рекомендуемый учащимся материал. Так, работая акварелью
или изучая технику работы акварелью, можно использовать материалы ресурса
«увлечённость акварелью» социальной сети «в контакте». Пример:- этюд
репчатого лука

Таким образом, в процессе обучения учащихся в художественном отделении
школы искусств или в художественной школе идёт не только постепенное
развитие живописных умений и навыков, но интеллектуальное развитие,
расширяется и углубляется психоэмоциональное восприятие окружающего
мира.Контролируя выполнение учебных заданий педагогу важно следить за
уровнем усвоения материала, доступно объяснять изучаемый материал, давать
учащимся использовать дополнительную информацию, соответствующую их
возрастным особенностям.
Список используемой литературы и ресурсов:
1.
Голубева М.В. «Особенности восприятия цвета у детей дошкольного
возраста. Необходимость развития детского цветовосприятия»),
https://infopedia.su/15x162b2.html
2.
Сокольникова Н.М.
«Основы живописи» стр. 13 – Обнинск,
издательство «Титул», 1996 год
3.
Группа «Увлечённость акварелью» в контакте
https://vk.com/wall-157051949_9102
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как
физическое
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В качестве иллюстративного материала использованы картинки,
расположенные в поисковой системе «яндекс», фото-работ учащихся из личного
архива преподавателя.

Сценарий проведения лекции – концерта «История создания трехструнной
домры»
Номинация «методическая разработка»
Яковец
Елена
Николаевна,
преподаватель
высшей
квалификационной категории МБУ
ДО
«ДШИ
№2
им.
П.И.
Чайковского»
Задачи:
1. развивать творческий потенциал личности учащихся
2. поддерживать культурные народные традиции и их ценности
3.приобретение первоначальных навыков сольного и ансамблевого
исполнения на сцене
4. воспитание духовной нравственности у начинающих музыкантов.
Цели:
1. развитие эмоционально – творческих навыков юных исполнителей
2.приобщение к культурным народным ценностям родителей и подрастающее
поколение
3. достижение культуры исполнения на сцене у обучающихся начальных
классов
4. достижение музыкально – эстетического воспитания учащихся.
I
Вед. Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки, дедушки, все
присутствующие в этом зале. Мы очень рады видеть Вас на нашем концерте.
Сегодня для вас прозвучат народные мелодии, музыка современных авторов,
ансамбли. Вашему вниманию будет предоставлена презентация инструмента, на
котором играют ваши дети. Она так и называется «История создания трехструнной
домры. В заключительной части концерта вы просмотрите видеоролик с
выступлением композитора и музыканта С. Федорова. Также выступления
учащихся будет сопровождаться показом видео роликов. Предлагаю вам
настроиться на мажорный лад и послушать выступления юных артистов!
Начинаем концерт с просмотра презентации.
II
Вед. Презентация: «История создания трехструнной домры»
III
Выступление учащихся.
Вед. Все ребята сегодня выступают впервые, все они учатся в первом
классе, и поэтому, они сильно волнуются, давайте поддержим выступающих
горячими аплодисментами! Все юные артисты запомнят свое первое выступление.
Открывают наш концерт самые маленькие учащиеся Усов Прохор и Борисова
Юлия. Вашему вниманию предлагаются произведения С. Федорова «Марш» и
«Зазывалочка».
Пока ребята готовятся к выступлению несколько слов о

композиторе, чьи произведения вы сегодня услышите. Сергей Федоров преподаватель Норильского колледжа искусств, композитор и аранжировщик.
Родился 10 апреля 1973 года в г. Барнауле. В 1997 С. Федоров окончил РАМ им.
Гнесиных, в 2000 г. – ассистентуру-стажировку РАМ им. Гнесиных. С 1994 по
1999 гг. – солист и концертмейстер государственного ансамбля русских народных
инструментов «Россия», п\р Народной артистки СССР Л. Зыкиной. В составе
ансамбля вел активную концертную деятельность в России, Западной Европы и
США. В 1994г. стал лауреатом Всероссийского и Международного конкурса в г.
Астрахани. В составе ансамбля «Славянский дуэт» с сербским аккордеонистом Б.
Йовановичом – неоднократный лауреат и участник различных международных
конкурсов-фестивалей.
Выступление Усов Прохор и Борисова Юлия.
Вед. Лю –ли Лю –ли Лю-ли, прилетели гули. Стали гули ворковать;
стали гули хлопотать. Я надеюсь, все присутствующие в зале узнали популярную
колыбельную, которую пели наши бабушки. Заломаева София исполнит для нас
белорусскую народную песню: «Лю –ли, лю –ли».
Выступление Заломаевой Софии
Вед. А теперь отгадайте загадку:
«Полотно,
а
не
дорожка.
Конь
не
конь
—
сороконожка.
По дороге той ползёт. Весь обоз один везёт.» Что это? (паровозик)
А сейчас мы с вами прокатимся на паровозике, машинистом которого
выступит Марутьян Максим, «Паровозик» С. Федоров.
Выступление Марутьяна Максима
Вед. Уважаемые бабушки и дедушки, мамы и папы для вас прозвучит
известная русская народная мелодия «Во саду ли, в огороде»:
«Во- саду ли, в огороде девица гуляла,
Невеличка, круглоличка, румяное личико.»
Выступление Колядина Ильи
Вед. Уважаемые зрители, представьте себе, что мы находимся в детском
садике, ведь очень часто дети поют там такую песню «Котик усатый по садику
бродит, а козлик рогатый за котиком ходит», сейчас мы услышим эту песню.
Выступление Сазонкиной Софии
Вед. А сейчас представьте сельский дворик,
«Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать,
а за ней ребятки - желтые цыплятки!
Ко-ко-ко,
ко-ко-ко,
не
ходите
далеко
лапками гребите, зернышки ищите!»
Выступление Кудухова Ивана, пьеса А. Филиппенко «Цыплятки»
Вед. Продолжаем концерт словами нашей любимой песни «Во саду ли, в
огороде, за ней ходит, за ней бродит удалой молодчик, он и звал красну девицу в
сыр бор по– груздочки»
Выступление Павлова Владислава, русская народная песня «Во саду ли, в
огороде»
Вед. Сегодня на нашем концерте будет выступать не один машинист, а сразу
несколько, свой маленький паровозик поведет Кувичкина Виктория «Паровозик».
Выступление Кувичкиной Виктории

Вед. Вашему вниманию в исполнении ансамбля предоставляется белорусская
народная песня «Лю –ли, лю - ли». Ансамбль - это выступление не одного, а
нескольких участников… бывают в виде дуэта, трио, квартета, квинтета и т.д.
«Лю –ли, лю –ли, люли, прилетели гули.
Залетели в уголок, зажигали огонек.
Стали кашу варить, стали Настю кормить.»
Выступление дуэта Кувичкиной Карины и Ротачевой Анастасии
Вед. А теперь слушаем продолжение русской народной песни «Во саду ли, в
огороде», которая стала лейтмотивом нашего концерта.
«Я пойду, пойду с тобою, ножки приустанут,
заложи милой карету, я сяду, поеду»
Выступление Акопян Аноит «Во саду ли, в огороде»
Вед. А на сельском дворике продолжается жизнь.
«И лапочкой котик помадит свой ротик, а козлик седою трясет бородою»
Выступление Титченковой Дарьи, детская народная песенка «Котик»
Вед. А сейчас отгадайте загадку:
«На грядках кустиком цветёт, а клубнями в земле
Мы копаем понемножку…Собираем что?» (Картошку)
«Как под горкой под горой, торговал старик золой,
Картошка моя вся поджаренная».
Выступление Баранковой Елизаветы, русская народная песня
«Как под горкой, под горой»

растёт.

Вед. Бежит, дымит — печка на колесах везет веселых ребят.
Свой паровозик продолжает вести Брянцев Давид, С. Федоров «Паровозик».
Вед. Снова перенесемся на деревенский дворик. «Съели толстого жука, дождевого
червяка, выпили водицы, полное корытце! Ходят цыпки целый день, нагибаться им
не лень червячков не видно, малышам обидно».
Выступление Баландиной Алисы, А. Филиппенко «Цыплятки»
Вед. А мы продолжаем свое путешествие.
«Черный дом по рельсам мчится,
Только пар над ним клубится». Что это? (паровоз)
Следующий машинист нашего паровозика Маргарян Самвел.
Вед. Наша перепёлочка старенькая стал,
ты ж моя, ты ж моя перепёлочка, ты ж моя родная перепёлочка.
А у перепёлочки маленькие детки,
Поиграй же с нами, перепёлочка»
Белорусская народная песня «Перепёлочка» в исполнении Шмакова Игоря.
Выступление Шмакова Игоря
Вед. Уважаемые родители, все мы любим танцевать, а что такое танец?
Танец – это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в
определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.
Да здравствуют танцы разные – балетные и эстрадные.

Народные и классические, спортивные и величественные.
Быстрые и медленные, временами проверенные,
Старинные, современные, искусство танца волшебное!
В исполнении преподавателя Яковец Е.Н. и концертмейстера Калиничевой
И.А. прозвучит «Андалузский танец» М.И. Глинки
Вед. Кто из присутствующих знает такое «Марш»? Марш (от
франц.marche - шествие, движение вперед) один из самых древних жанров.
Наш концерт мы завершаем победным Маршем С. Федорова. Выступает
младший ансамбль домристов – марш.
IV
Вед. В заключение нашего концерта я предлагаю вашему вниманию видео
ролик выступления лауреата международных премий, преподавателя РАМ им.
Гнесиных, композитора, аранжировщика С. Федорова, пьеса «Гитарные буги». В
этом выступлении вы увидите и услышите звучание различных видов домр,
почувствуете колорит любимого инструмента. Благодарю всех за внимание, до
скорых встреч!
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Введение
Рояль является инструментом многоголосным и воплощает в реальном
звучании сложные звуковые комбинации и структуры. В руках пианиста
заключён целый оркестр, в котором он является и дирижёром, и исполнителем
всех партий. Чтобы выполнить эти задачи, пианист должен обладать большим
комплексом навыков, среди которых одно из главных мест занимает
высокоразвитая способность координации.
В музыкальной педагогике координация – понятие, включающее в себя ряд
компонентов. Это координация движений, слуховая координация и координация
метроритмическая. В процессе игры на фортепиано координация движений
играет значительную роль. Это и координация между движениями пальцев
каждой руки, и между руками, играющими поочерёдно или вместе.
Руки являются одним из самых совершенных аппаратов, созданных когдалибо природой. По своим возможностям, всеобъемлющей тонкости функций,
отзывчивости и готовности выполнять приказы мозга они не имеют себе равных.
Но вместе с тем, руки человека очень хрупкий организм и потребительское,
бездумное отношение к ним может привести к необратимым последствиям.
Поэтому важное место в воспитании юного пианиста занимает работа не только
над развитием правильной координации движений рук, но и всего игрового
аппарата в целом.
Воспитание базовых двигательных ощущений у пианиста на начальном
этапе обучения
Для подавляющего большинства учеников проблема координирующих
движений является весьма непростым делом, требующим специального и
осознанного воспитания. В этой главе рассмотрим основные двигательные
действия, формирующие систему координирующих движений музыканта и
влияние этих действий на качество игрового процесса.

В основе координирующих движений – двигательные действия корпуса при
игре сидя или стоя, основанные на подвижности верхней части корпуса по
отношению к нижней. Они заключаются в небольших покачиваниях верхней
части корпуса во всех направлениях, наклонах вперёд или откидывании назад,
поворотных движениях вправо или влево. Подвижность верхней части корпуса, её
податливость движениям свидетельствует о двигательной свободе исполнителя,
его умении расслаблять мышечные группы плечевого пояса и рук в процессе
игровых действий.
Двигательные действия верхней части корпуса базируются на естественной
амплитуде подвижности поясницы, тазовой части корпуса и тазобедренных
суставов. Основной принцип координирующих двигательных действий –
целостность (монолитность) ощущений верхней части корпуса.
Действия отдельных частей корпуса – к примеру, рук или головы, должны
быть производными от общих движений корпуса и строго им подчиняться. Таким
образом, координирующие двигательные действия – это чётко обусловленная
система. Они, как правило, не являются спонтанными, а должны быть
обусловлены конкретными условиями игры. Нередко наблюдаемые у учеников
раскачивания корпуса, идущие вразрез с логикой двигательного процесса, не
только не способствуют координации действий рук, но и мешают ей. Подобные
хаотичные движения наносят непоправимый вред двигательным действиям рук и
приводят к неуправляемой и некачественной игре.
Буквально с первых уроков необходимо начинать подготовку рук к первому
прикосновению к клавиатуре. Свобода, пластичность и ритмичность
пианистических движений является основой начального формирования моторики,
в которых следует добиваться свободы не только рук, но и всего корпуса (плеч,
шеи). Упражнения по подготовке корпуса учащихся к игре на музыкальном
инструменте условно можно разделить на два этапа – «доинструментальный», то
есть вне инструмента, и «инструментальный», связанный с конкретными
инструментальными приемами.
Каждый этап имеет свои определенные задачи в формировании необходимых
игровых ощущений и движений. Разделение на этапы дает возможность ученику
не только четко осознать и почувствовать взаимодействие всех частей корпуса, но
и заложить основы координации рук. В «доинструментальный» период входит
подготовка корпуса ученика к новым двигательным ощущениям, воспитание
базовых двигательных ощущений каждой из рук в отдельности и их координации.
На этом этапе используются подготовительные, вспомогательные гимнастические
упражнения, пальчиковые игры и игры на осязание. Цель ритмо-пластических
упражнений без инструмента – научить малыша управлять своей рукой,
чувствовать её свободу и напряжённость, дифференцировать движения от более
крупных (всей рукой) к более мелким (кистью, пальцами). Целесообразно
включать в работу речевые упражнения на тренировку общей и мелкой моторики,
не только развивающие координацию и внимание ученика, но и формирующие
умение быстро переключаться с одного движения на другое.
На втором, «инструментальном» этапе постепенно вводятся упражнения на
сочетание различных приемов: legato - staccato, legato - nonlegato. Систему
координирующих движений музыканта целесообразно воспитывать на основе
специальных гимнастических упражнений, предусматривающих всевозможные

варианты двигательных действий, как всего корпуса, так и его отдельных частей,
особенно рук.
Естественно, начальный период работы над координацией целесообразно
начинать с идентичных согласованных движений силовых частей рук:
синхронные подъёмы и падения рук, синхронные вертикальные размаховые
движения, горизонтальные размаховые движения, а также сводящие и разводящие
рулевые движения. Восприятие согласованных движений значительно более
доступны ребёнку. Только после овладения согласованными действиями можно
переходить к движениям, различающимися по своей структуре и своим
функциям.
Каждое движение начинающего ученика должно воспитываться
обособленно, при активном участии сознания, доводиться до должной чёткости и
только после этого соединяться с другим. Именно строгая последовательность и
постепенность работы над каждым новым приёмом служит залогом успеха, и
позволяют значительно быстрее продвигать ученика в техническом плане.
Известно, что между речевой функцией и общей двигательной системой
человека существует тесная связь. Такая же тесная связь установлена между
рукой и речевым центром мозга. Одним из следующих шагов в координационнодвигательном развитии ребенка являются пальчиковые игры – это уникальное
средство для развития мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Они
позволят обучить ребенка сознательному управлению своим мышечнодвигательным аппаратом.
Развитию координационных навыков хорошо помогают двигательные
упражнения и танцы под музыку. Надо сказать, что движение под музыку
помогает двигаться и развивать общие координационные навыки. Так, педагог
под музыку марша может дать задание на движение и исполнение хлопков, на
каждый шаг, а затем, только на шаг левой или правой ноги. Это упражнение
тренирует координацию между руками и ногами ребенка, оно же развивает у него
и чувство ритма.
Переходя непосредственно к игре за инструментом, развитию координации
хорошо помогает: «Гимнастика для пальцев» (за крышкой инструмента или за
столом) которые представлены в пособии Т.Ю. Бардышевой Пальчиковые игры
«Лиса по лесу ходила».
Для развития самостоятельности каждой руки, в «Подготовительных
упражнениях к различным видам техники» Елены Гнесиной, есть упражнения,
которые разучиваются следующим образом: левая рука играет легко на стаккато,
правая должна играть на легато, и наоборот. Затем предлагается более трудная
комбинация: левая рука играет ровно, легато, в то время как правая рука
исполняет короткие ритмические изменения и наоборот.
Так же для развития координации очень интересен метод чтения
ритмических партитур по методу Г. Богино «Тихо – громко», когда одна рука
хлопает ритмическую партитуру на «форте», а другая на « пиано» в разных
ритмических последовательностях
Координация движений в работе над одноголосными произведениями
Задачи, связанные с координацией, возникают на первых порах музыкальных
занятий, например при разучивании одноголосных песенок двумя руками
поочерёдно. Чтобы чередование рук было своевременным и плавным, надо уметь

распределять внимание между руками, не прерывая игрового процесса. При этом
движения пианиста должны быть не порывистыми, а заранее подготовленными:
каждая рука перед своим вступлением как бы «берёт дыхание» соответственно
характеру звуковой задачи и в то же время продолжает общую мелодию,
подчиняясь объединяющему «дыханию» целой фразы. Для успешного
выполнения указанных задач надо развивать у ученика способность
предварительного осмысливания каждой группы нот, то есть представлять
увиденное раньше, чем пальцы успеют это сыграть, а в дальнейшем и
предварительного «слышания», то есть умения «слышать» звук до того, как он
будет извлечён. Так намечаются первые необходимые навыки координации,
объединяющей все три фактора: мышление, слух и двигательно-игровой процесс.
В работе с учеником следует учитывать взаимодействие указанных факторов на
протяжении всего обучения.
Координация движений при исполнении пьес двумя руками одновременно
Следующий этап в развитии координации наступает при переходе к
исполнению пьес двумя руками одновременно. Здесь главные трудности
возникают при соединении рук. Именно на этой ступени разучивания зачастую
искажается звучание и ритм пьесы, разрушается её цельность, допускаются
неточности аппликатуры, штрихов и даже нот; нарушается и пластичность
движений, которые становятся «корявыми». Чтобы избежать этих недостатков,
нужно игру двумя руками одновременно начинать с пьес, в которых
сопровождающий элемент был бы предельно лёгким и удобно расположенным.
Добившись цельного и выразительного исполнения мелодии и свободной
ориентировки в смене аккордов (или отдельных нот) сопровождения, можно
приступить к соединению рук вместе. И вот тут перед учеником встаёт очень
важная задача: не допустить искажения мелодической линии при добавлении к
ней сопровождения. Для этого, начиная соединяя руки, например, партию левой
руки следует игра очень тихо, без погружения в клавиатуру, а только переставляя
пальцы и очередные клавиши, чтобы взятие аккордов не мешало плавному и
связному движению мелодии.
Если внимание не успевает подготовить своевременную смену аккордов
левой руке, можно несколько замедлить мелодию, или даже остановиться перед
сменой аккорда, но ни в коем случае не прерывать связного исполнения (снимать
руки с клавиш в залигованных фразах и повторять по несколько раз уже
сыгранные звуки). На первых порах можно даже пропустить отдельные звуки
сопровождения, с тем, чтобы сохранить целостность мелодической линии. В
дальнейшем, по мере неоднократных повторений, пропуски будут
ликвидироваться, замедления и остановки выравниваться, уравновесится и
звучание сопровождения. При таком способе разучивания сводятся к минимуму
искажения в процессе соединения рук, и конечная цель достигается значительно
быстрее. Кроме того, непрерывно слушать мелодию на фоне сопровождения
помогает установить правильное соотношение звучности между ними. Но главное
заключается в организации внимания, слухового контроля и игровых движений в
процессе соединения двух различных элементов.
Достижение таких результатов очень важно в начальном периоде, так как
оказывает большое влияние на приобретение соответствующих навыков в
дальнейшем обучении. Исходя из этого, на первых порах надо разучивать с

учеником как можно больше несложных пьес, в которых легко достигается
координация составляющих элементов. При этом значительное место следует
отвести пьесам, фактура которых помогает направить внимание на
горизонтальные лини движения сопровождающих элементов.
В работе немалая роль принадлежит естественной удобной аппликатуре, с
помощью которой легче увязать голоса в цельные линии. Педагог должен
выбирать для ученика репертуар с учётом применения подобной аппликатуры и
следить за точным её соблюдением, особенно при соединении рук. В репертуаре
ученика (практически на всех этапах) большое место должны занять
произведения с ясными и чёткими очертаниями фактуры.
Сюда относятся,
прежде всего, пьесы полифонического склада, произведения классиков, а также
многие другие пьесы с таким строением ткани, при котором легче формируется
представление о взаимодействующих линиях, а следовательно, успешнее
осуществляется их координация в процессе исполнения.
Итак, приобретение навыков координации связано с решением довольно
широкого круга задач: активизация слуха, развитие горизонтального мышления и
организации игровых движений, наконец, точность и быстрота разучивания.
При этом следует исходить из индивидуальных возможностей учеников и не
перегружать их чрезмерными заданиями, особенно двигательно-технического
характера. Такая перегрузка в большинстве случаев приводит к скованности
пианистического аппарата и отвлекает внимание ученика от музыкальнозвуковых задач.
Заключение
Проблема воспитания свободы пианистических движений всегда была в
центре внимания музыкальной педагогики. Вопрос недостаточного развития
технического мастерства, напряженных, скованных движений, мышечной
зажатости рук учеников-пианистов ДМШ остается и сегодня одной из серьезных
проблем фортепианного исполнительства. Работа над координацией требует от
исполнителя мобилизации всех способностей. Она во многом зависит от его
умения правильно определять круг задач и находить способы их решения,
слушать и слышать музыку в деталях и в целом, выбирать главные и
второстепенные пласты звучания, объединяя их и подчиняя общей логике
развития музыкальной ткани. Целенаправленное осознание, концентрация
внимания на определенных "точечных" зонах в конкретных мышечных группах,
помогает ученикам-пианистам воспитывать навыки управляемости двигательным
процессом и контролем целесообразных напряжений.
Регулярные занятия упражнениями помогают учащемуся более осознанно
организовать двигательный процесс, поддерживать его на должном уровне,
активно управлять им, осуществлять координацию всей системы двигательного
процесса.
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«Художественный образ в народной песне»
номинация «открытый урок»
Зимонина Наталья Витальевна,
преподаватель МБУДО
«Стародубская ДШИ им.АИ. Рубца»
Тема: художественный образ в народной песне.
Цель: научиться использовать вокальные навыки, представляя различные
музыкальные образы; учиться раскрывать художественный образ в каждом
произведении.
Задачи: научится использовать воображение и эмоции для более точного
усвоения профессиональных певческих навыков; добиться чёткой, яркой
артикуляции в исполняемых упражнениях и музыкальных произведениях;
развивать певческое устойчивое дыхание на опоре; воспитывать усидчивость и
терпение, эмоциональную отзывчивость на музыку.
Тип урока: комбинированный,так как проводилась разнообразная работа над
произведениями, сообщался новый материал и закреплялся старый.
Формы проведения урока: индивидуальная традиционная
Приемы, методы обучения: наглядные, словесные, практические, метод
убеждения, системного подхода к упражнениям, личного показа преподавателя,
смена вида деятельности, проблемно-поисковые, методы стимулирования интереса
и мотивации учебной деятельности, эффект эмоционального воздействия,
эмоционально – выразительное объяснение упражнений, образное слово.
Оборудование:
фортепиано; нотная литература; наглядные материалы;
технические средства обучения (магнитофон, диск, микрофон, ноутбук, проектор)
Последовательность этапов урока: организационный; распевание;
проверка домашнего задания, получение новых и закрепление имеющихся
знаний; физкультминутка; работа над новым произведением;
рефлексия; информация о домашнем задании и выставление оценки за урок.
Содержательная часть урока:
Организационный момент. Взаимные приветствия преподавателя и учащегося,
проверка готовности учащегося к уроку, организация внимания и внутренней
готовности.
Длительность – 2 минуты, методы – словесные.
Распевание:
Упражнения для развития артикуляционного аппарата (раскрепощение
зажатости мышц голосового аппарата):
-лошадки,
-часики,
-укольчик,
- страшная кошка,
-щелкунчик,
-алло.

Упражнения для укрепления певческого дыхания (быстрый правильный вдох,
равномерный выдох):
-курица
- вдох-выдох,
- змейка,
- шарики.
Распевания:
- пение поступенно дух,
трёх и пяти ступеней; пение октавы (для
выравнивания диапазона).
-бурчалки (правильный посыл звука, разогрев губ, расширение диапазона)
- рычалки (правильный посыл звука, опора дыхания, близкий звук, укрепление
дикции, расширение диапазона)
- «м» (собрать звук в резонатор, пение «в маску») и т.д.
- распевания, развивающие народную манеру исполнения.
Скороговорки на разные буквы:
- чёткость, лёгкость произношения,
-отработка активной артикуляции.
Эти элементы техники будут необходимы в дальнейшей работе на уроке.
Длительность – 15 минут, методы – наглядные, показа.
Проверка домашнего задания.
Русская народная песня «Весну звали»
- учащаяся зачитывает собственный рассказ на тему «Чем является для неё
весна»
- исполнение песни, анализ ученицы совместно с преподавателем исполнения,
представляемый музыкальный образ,
- похвала, замечания – работа над техническими ошибками с помощью
эмоциональных художественных образов.
- финальное исполнение с учётом отработанных замечаний.
Длительность – 10 минут, методы – эмоционального воздействия, наглядные,
словесные, практические, метод убеждения, личного показа преподавателя,
проблемно-поисковые, подражания, эффект эмоционального воздействия,
эмоционально – выразительное объяснение упражнений , образное слово.
Физкультминутка:
вдох-руки
вверх---выход-вниз
опустить
корпус,
расслабиться; пошевелить
плечами, корпусом, освободить зажатость.
Длительность – 1 минут.
Попурри на тему русских народных песен
- проверка домашнего задания «Что такое попурри»
- просматривание исполнения произведения певицей М.Девятовой.
- анализ художественного образа в каждой песне в Попурри
- исполнение ученицы
- работа над ясностью и музыкальностью мелодической линии, грамотностью
исполнения, образностью, опорой звука на высоких нотах, тембром, техническими
трудностями, дикцией с помощью музыкальных художественных образов
- исполнение с учётом исправленных замечаний

Длительность – 10 минут, методы – наглядные, словесные, практические,
метод убеждения, системного подхода к упражнениям, проблемно-поисковые,
методы стимулирования интереса и мотивации учебной деятельности,эффект
эмоционального воздействия, эмоционально – выразительное объяснение
упражнений , образное слово.
Рефлексия. Выводы об исправленных ошибках в исполнении учащейся в
рамках темы урока. Проговаривание ученицей того, над чем ей нужно поработать
дома. Длительность – 1 минута.
Домашнее задание. Запись домашнего задания в дневник с проговариванием
вслух. Длительность – 2 минуты. Методы словесные, стимулирования интереса.

«Актуальные вопросы и практические решения современного образования в
детских школах искусств на уроках фортепиано»
номинация «презентация методического пособия»
«Методические материалы преподавателей фортепиано
ДШИ №2 им. П.И.Чайковского»
Татьяна Борисовна Жарынская,
Татьяна Владиславовна Максимцева,
преподаватели МБУДО «ДШИ
№2 им. П. И. Чайковского»

Мастерство учителя – это специальность, которой надо учиться.
А.С.Макаренко
Каждый педагог должен вести методическую, психолого–педагогическую и
воспитательную работу. Чтобы сделать процесс обучения более интересным и
эффективным, надо всегда искать новые пути, методы. Систематический труд в
этих направлениях в результате приводит к накоплению определённого опыта и
необходимости с ним поделиться.
В ДШИ №2 им. П.И.Чайковского г.Брянска преемственность поколений на
фортепианном отделении играет большую роль. Здесь все друг у друга учатся и
стремятся к профессиональному росту. Результатом такого совместного
творческого труда педагогов-пианистов стал сборник методических материалов.
Автор идеи и руководитель проекта - заведующая фортепианным
отделением Лариса Павловна Дорогова, редактор сборника и автор предисловия преподаватель фортепиано Татьяна Константиновна Подлесная. Педагогами был
так подобран материал, чтобы сборник стал своеобразным стимулом для
развития у педагога собственной инициативы, желания учиться самому.
Современные интенсивные методики неуклонно следуют принципам
развивающего обучения, а пособие соответствует современным требованиям.
По оглавлению, можно понять, чем должен заниматься преподаватель
фортепиано в ДШИ. Условно по тематике можно разбить сборник на несколько
блоков: научный, методический, психолого – педагогический, организация
внеурочной деятельности. В сборнике представлены статьи Е.А.Бирюковой,
В.В.Щёлоковой, Т.В. Максимцевой, Н.М. Компаниец, Е.В.Ромашовой, в которых
рассказывается, как быть психологом в работе , какие формы внеклассной работы
стимулируют интерес детей и родителей, а также о том, как справляться со
сценическим волнением.
Прочитав статьи Л.П. Дороговой, Л.И. Игошиной, Ю.Л. Станкевич, Т.Б.
Жарынской, любой педагог-пианист получит знания о методике обучения игры
на фортепиано, которые помогут в работе с начинающими, над исполнением
произведений И.С. Баха, в выработке определённых пианистических навыков. В
одной из статей сборника описан процесс обучения игре на фортепиано не только
с теоретической, но и практической точки зрения с учётом принципов
развивающего обучения. Приведены нотные примеры упражнений, есть перечень
музыкально-педагогического
репертуара, способы игры имеют подробное
описание с точки зрения физиологии, приведены схемы, представлены сценарии
внеклассных мероприятий. Весь этот материал имеет огромную ценность потому,
что свой опыт предлагают педагоги-практики, воспитавшие не одно поколение
музыкантов – профессионалов и любителей музыки.
Статьи Н.М. Компаниец и Т.В. Усачёвой носят научный характер, так как
основаны на специальной литературе по темам «Работа с начинающими» и
«Беседы с родителями. Музыка и интеллект». Прочитав статью Т.Б.Жарынской
«На уроках заслуженного работника культуры РФ Ларисы Ивановны Игошиной»,
можно открыть для себя методику и систему преподавания фортепиано, узнать с
чего начинается пианист, какую роль в жизни юного музыканта играют родители
и каков порядок приобретения двигательных пианистических навыков. Статья

самой Л.И.Игошиной «Работа пианиста над фактурой произведения» подробно
описывает многообразие штрихов и средства воплощения
фактуры на
фортепиано. Работа «Некоторые проблемы изучения клавирных произведений
И.С.Баха в ДШИ» Л.П. Дороговой ценна тем, что повествует об основных
правилах, необходимых при исполнении полифонии. Статья «Формирование
навыка чтения нот с листа» Ю.Л. Станкевич расскажет о многих этапах развития
навыка чтения с листа, в том числе о том, как овладеть техникой ускоренного
восприятия нотного текста. В сборнике представлены работы, связанные с
музыкальной психологией , среди них «Сценическое волнение. Некоторые
способы его преодоления» Е.В.Ромашовой, «Роль личности педагога в работе с
учащимися младших классов ДШИ в системе современного музыкального
образования» Т.В. Максимцевой, «Как вызвать у ребёнка интерес к учению»
Н.М. Компаниец. О необычных формах проведения открытых академических
концертов пишут В.В. Щёлокова, Е.А. Бирюкова, а Е.С. Дроздова, Т.Б.
Жарынская, Ю.Л. Станкевич разработали сценарии традиционного ежегодного
праздника «Посвящение в юные пианисты» (сценарии приведены в сборнике).
Сборник предназначен преподавателям ДШИ для использования в
педагогической практике, а также всем интересующимся методикой обучения
игре на фортепиано и организацией внеклассной работы. Со сборником можно
познакомиться в музыкальном отделе БОНУБ им. Ф.И.Тютчева и приобрести в
МБУ ДО «ДШИ №2 им. П.И.Чайковского», ул.К. Маркса,1.

«Развитие живописных навыков у учащихся ДШИ в технике сухой пастели»
номинация «мастер-класс»
Крупеня Анна Валерьевна,
преподаватель
художественного
отделения МБУДО «ДШИ им. Е.М.
Беляева» г.Клинцы Брянской области
В данном мастер – классе, я делюсь опытом работы таким художественным
материалом как сухая пастель. Пастель – это уникальная техника
изобразительного искусства. С графикой ее роднит использование линий и
штриховки в процессе написания картины, а с живописью – большое
разнообразие выразительных возможностей.
В программе ДШИ уделяется не достаточное количество часов для развития
живописных навыков у детей, особенно, тех, кто учится по программе
«Живопись». Различные фирмы производители предлагают художникам разные
мелки по жесткости и форме. Некоторые мелки лучше подходят детям, так как
они более рыхлые и мягкие по структуре и не нужно прилагать усилий, для
создания контуров. Для более тонкой и детальной проработки существуют более
твердые виды пастели. Также есть вариант пастели в карандаше, этот вариант
подойдет для детей старших классов.
Большое значение для работы имеет выбор бумаги. Она должна быть
рельефной фактуры. Также можно рисовать на почтовой бумаге, картоне,
наждачной бумаге. Правильно подобранный цвет основы значительно повлияет
на всю композицию в целом. Если вы планируете создать натюрморт, то можно
выбрать нейтральные бежевые или коричневые оттенки; а если в планах
изобразить морской пейзаж – подойдет голубая или синяя основа.
Изображение натюрморта из фруктов
Для написания картины потребуется: бумага для пастели; сухая пастель.
Интересный рисунок получится, если выбрать фрукты контрастных цветов. Для
своего натюрморта я выбрала 4 фрукта: гранат, зеленое яблоко, хурма и лимон.
Фрукты в своем натюрморте я положила на окно. Вариант для художественной
школы фрукты на тарелке. В данном случае, для изображения натюрморта
предлагаю использовать всю цветовую палитру, и не ограничиваться 3-4 цветами,
как в рисунке. Это сделает работу более живописной, поможет развить навыки
штриха, а также поможет лучше видеть цвет. Такой натюрморт довольно
сложный для детей 1- 2 классов ДШИ, он подойдет для детей постарше.
1 этап. В начале работы художник намечает простым карандашом то, что он
хочет изобразить. Но в простом натюрморте, можно начать рисунок с
изображения формы самим мелком нейтрального цвета, чтобы он не слишком
отличался от цвета бумаги. На первом этапе работы мы компонуем на формате
свое изображение, намечаем падающие и собственные тени.
2 этап. Следующий этап работы – это нанесение основного цвета фруктов.
Цвет можно накладывать штрихом или пятном и немного растушевывать. Берите
основные цвета, а потом переходите к другим, менее распространённым в
рисунке.

3 этап. Работать нужно по технике «Среда-предмет», от цельного к
подробному. Нельзя дробить, выделять и уж тем более обводить по контуру
объект так, чтобы тот выделялся, будто это аппликация. Картина должна быть
объёмной и ровной. Выделите яркие и тёмные моменты, потом постепенно
конкретизируйте их.
4 этап. Соблюдайте структуру светотени, на начальных этапах обозначьте её.
Чуть размажьте полученный результат, чтобы выполнить «подкладку», похожую
с подмалёвком. Далее можно начать прорабатывать детали.
5 этап. Необходимо подобрать цвет для окна, обозначить форму рамы,
заполнить цветом. Обозначить цвет стекла и то, что может быть видно за окном.
Слишком стекло не детализируйте, обобщите цветом.
6 этап. В завершение работы добавляем блики на фрукты. Если фрукты
теплого цвета, тени холодные. В зависимости от расположения фруктов тени
ближних фруктов более контрастные.
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«Роспись деревянной заготовки по мотивам Городца»
номинация «Мастер-класс»
Румянцева Ирина Сергеевна,
преподаватель
художественного
отделения, МБУДО «ДШИ им.
Е.М. Беляева» г. Клинцы
Цели и задачи мастер - класса:
- познакомиться с историей возникновения промысла и его развитием;
познакомиться с основными элементами Городецкой росписи; изучить
последовательность выполнения элементов росписи; развить интерес учащихся к
народному творчеству; освоить практические приемы выполнения элементов
росписи; выполнить роспись деревянной фигурки.
История возникновения промысла.
Роспись, которая ныне называется Городецкой, родилась в Поволжье. Прялка
была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Поэтому донце
выбиралось нарядное. Прялка передавалась по наследству. Для украшения досок
мастера пользовались техникой — инкрустацией. Фигуры вырезали из дерева
другой породы и вставляли в соответствующие по форме углубления. Располагая
древесиной двух оттенков, народные умельцы превращали донце в произведение
искусства.
В дальнейшем мастера стали применять еще и подкраску донец. Яркое
сочетание желтого фона с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного
цветов делало его нарядным и красочным. Со второй половины XIX века сложная
и трудоемкая техника инкрустации заменилась скобчатой резьбой с подкраской, а
затем стала преобладать живописная манера украшения.
Основные элементы росписи:

Розан

Купавка

Подмалёвокнанесение одного
цветового пятна

Ромашка
Городецкая роза
Этапы росписи:

Тенёвка-нанесение
скобки

Оживка-тонкая
орнаментальных
белилами.

Листик

разделка
форм

Роспись деревянной заготовки:
Материалы и принадлежности: эскиз изделия, деревянная заготовка (у нас
деревянная фигурка барышни), клей ПВА, гуашевые краски, кисти, палитра,
ёмкость для воды.
Этапы росписи деревянного изделия:
1. Подготавливаем фигурку к росписи: грунтуем клемм ПВА.
После просушки наносим простым карандашом контуры
одежды.
2. Составляем колер для окраски лица и частей тела барышни, а
также одежды (юбка, кофточка, головной убор) и ведерок.
Наносим цвет на обозначенные участки. Краску наносим
ровным слоем, подсушиваем предыдущий цвет, воизбежание
попадания одного колера в другой.
Работая гуашью
незабываем добавить капельку клея ПВА, чтобы
последующий слой не тянул за собой предыдущий.
3. Наносим цвет отделки на кофточку, далее прорисовываем
волосы барышни.
4. Выполняем подмалёвок под розаны, купавки и ягодки, цвет
берём не яркий, а с разбелом. Прорисовываем листочки без
добавления белил.
5. Следующий этап-рисуем тенёвку по розанам и купавкам, цвет
берем чистый, яркий, без добавления белил.
6. Белой краской по розанам, купавкам, листочкам, наносим
оживку. Не забываем уделить внимание личику нашей
барышни.
7. Черной краской подводим листочки и добавляем завитушек и
травинок в цветочные гирлянды.
Оформляем личико барышне бровками, ресничками,
подводим губки.
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