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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, тема работы

ФИО участника

1

Методическая разработка
Сценарий мероприятия
Сценарий лекции-концерта «Вместе
весело шагать!», посвященного 95-летию
со дня рождения В.Я. Шаинского
Методическая разработка
«Орнамент в квадрате на уроке
прикладной композиции в 1-ом классе»

Асютина Анна Ивановна

ДШИ
ДШИ №3 им.Г.В.
Свиридова

Никишина Ирина
Владимировна

ДШИ № 1 им. Т.П.
Николаевой

3

Методическая разработка
«Проблемы педагогики музыкального
образования»

Цветкова Елена Николаевна

4

Методическая разработка
Сценарий праздника
«От села до села – коляда
весела!»

Нечаева Светлана
Владимировна

5

Методическая разработка «Ансамбль как одна из эффективных форм
музыкального обучения учащихся в
классе фортепиано»
Методическая разработка «Ансамбль –
как одна из эффективных форм
музыкального обучения учащихся в
классе гитары»
Открытый урок
«Этапы развития полифонического
мышления в классе
фортепиано»
Открытый урок
«Работа над художественным образом
музыкального произведения в классе
аккордеона»

Ханенко Ирина Михайловна

Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева
г.Клинцы Брянская
область
Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева
г.Клинцы Брянская
область
Суземская ДШИ

Методические рекомендации
«Сценический образ артиста исполнителя русских
народных песен. Художественный образ
и режиссура народной песни»
Методические рекомендации
«Рисование пером на уроках станковой
композиции»

Александрова Наталья
Владимировна

2

6

7

8

9

10

11

Методические рекомендации
« Работа в классе специального
фортепиано с детьми с особенностями

Комягинская Ирина
Александровна

Стародубская
ДШИ
им.А.И.Рубца

Агеева Елена Анатольевна
dsi3bryansk@yandex.ru

ДШИ №3 им.Г.В.
Свиридова

Терешонок Светлана
Владимировна

Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева
г.Клинцы Брянская
область
ДШИ №3 им.Г.В.
Свиридова

Холощак Елена Николаевна

ДШИ № 1 им.
Т.П.Николаевой

Шамаро Елена Ремовна

Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева

развития (с синдромом дауна)»
12

Методические рекомендации
«Готово-выборный баян в
музыкальной школе»

Володченко Людмила
Вячеславовна

13

Методические рекомендации
«Особенности музыкальной памяти»

Смирнова Ирина
Михайловна

14

Методические рекомендации
«Православная певческая культура
в системе начального музыкального
образования»
Методические рекомендации
«Современные тенденции музыкальной
педагогики – новые технологии и
методики»
Методические рекомендации
'Методика работы с детьми 3-5 лет на
отделении раннего развития ДШИ'

Володина Ольга Николаевна

15

16

г.Клинцы Брянская
область
Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева
г.Клинцы Брянская
область
Детская школа
искусств им.
Е.М.Беляева
г.Клинцы Брянская
область
ДШИ п.Любохна

Успенская
Анжелика Юрьевна

МБУДО ДШИ
г.Сельцо Брянской
области

Журавлёва Надежда
Сергеевна

Детская школа
искусств №2 им
П.И. Чайковского

Открытый урок «Этапы развития полифонического мышления в классе
фортепиано»
Номинация « Методическая разработка»
Агеева Е.А., преподаватель фортепиано
МБУДО «Детcкая школа искусств
№3 им. Г.В.Свиридова»
Дата: 26 февраля 2020 г.
Предмет: фортепиано.
Ф.И.О. преподавателя: Агеева Елена Анатольевна
Участники открытого урока: учащаяся 2 класса Кондрашина Олеся; учащаяся
4 класса Шунькова Анна и учащаяся 7 класса Панкратова Алина.
Материалы и оборудование, организация рабочего места.
Для преподавателя: конспект.
Для учащихся: соответствие класса нормам СанПина, технике безопасности;
индивидуальное рабочее место учащегося организовано.
Тема урока: Этапы развития полифонического мышления на уроке
фортепиано.
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: формирование музыкальной культуры учащихся; изучение
способов работы над полифоническим произведением.
Задачи урока:
Образовательные - формировать эмоциональное отношение к музыке;
навыки анализа произведения;
Развивающие - развитие музыкальных способностей; совершенствование
навыков исполнение полифонии; развитие эмоционального образного
мышления;
Воспитательные - формирование эстетического вкуса; внимательного
отношение к авторскому тексту.
Форма урока: индивидуальная.
Методы обучения: метод эмоционального воздействия, метод показа,
словесный метод, метод сравнения и показа, метод прямого воздействия.
Оборудование: рояль, стул, подставка, ноты, видеозаписи, рисунки.
План урока
1.Организационный этап.
Вступительное слово педагога.
Сообщение темы урока и задач.
2.Основная часть. Практическая.
3.Заключительная часть.
Подведение итогов.
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Ход урока
Воспитание элементов полифонического мышления и навыков
исполнение полифонии является одним из важнейших условий развития
пианиста. Изучение полифонической музыки оказывает воздействие и на
усвоение учеником гомофонно-гармонической ткани. По сути, вся музыка
многослойна, полифонична.
Для исполнения полифонических произведений от ученика требуется
осмысленность, певучесть и постоянный слуховой контроль. Именно на
воспитание этих качеств должны быть направлены усилия педагога.
Лучшей путеводной нитью в мир музыки является песня. Выразительное
и певучее исполнение одноголосных песен-мелодий в дальнейшем
переносится на сочетание двух таких же мелодий в легких полифонических
пьесах. В естественности этого перехода - залог сохранения живого интереса
к полифонии в будущем.
Полифонию, доступную детям в первые годы обучения, можно
разделить на три группы:
Подголосочная полифония - легкий полифонический репертуар,
включающий обработки народных песен. Ведущий голос в них, как правило,
верхний. Нижний (подголосок) лишь дополняет, как бы «раскрашивает»
основной голос, усиливая его распевность.
Контрастная полифония - пьесы с контрастирующими голосами.
Здесь основную мелодию также в большинстве случаев ведет верхний голос,
нижний тоже самостоятелен, хотя и менее значителен. Весьма характерны в
этом виде полифонии небольшие пьесы, танцы, принадлежащие
композиторам 17-18 в.в.
Имитационная полифония - наиболее трудный для восприятия и
исполнения вид полифонии. Каждый голос живет самостоятельной жизнью:
не совпадают начала и концы фраз, в разное время возникают подъемы и
спады в разных голосах, не совпадают кульминации, различная фразировка
определяет и различную динамику. Чтобы провести и выявить две линии
одновременно, требуется полифоническое мышление, техника и слышание.
Я приглашаю к роялю ученицу 2 класса Кондрашину Олесю. Ученица
имеет хорошие музыкальные данные, эмоционально отзывчива на музыку,
очень серьезно относится к занятиям в свои 7 лет. Изучение полифонии
начинается с самого доступного ее вида - подголосочной. Рассмотрим пьесу обработку для фортепиано А. Флярковского р.н.п. «Родина».
Ученица исполняет произведение. Педагог дает оценку исполнения.
Педагог - Олеся, а что в твоем понятии слово Родина?
Олеся - Это дом, родные мне люди, мой город и страна, в которой я
живу.
Педагог- Какой характер произведения?
Олеся
- Широкая, привольная мелодия. Можно представить себе
бескрайние поля, луга.
Педагог - Каков же основной штрих в этом произведении?
Олеся - легато.
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Тональность ми минор. Теперь мы послушаем в вокальном исполнении
песню «Родина». Прекрасная мелодия, напевная и широкая. Исполняется на
большом дыхании. Так, в первой фразе нужно взять первый звук сочно и
значительно и вывести из него всю четырехтактовую фразу. Нарастание
звучности во второй фразе должно достигаться с помощью гибких переносов
всей руки.
Нижний голос исполняется мягко, ровно.
Педагог просит ученицу исполнить мелодию верхнего голоса.
Ритмические особенности, движение мелодии. Педагог продолжает
работу по голосам - необходимо добиться окраски для каждого голоса.
Наибольшую трудность представляет исполнение основной мелодии распевной, интонационно выразительной и ритмически свободной.
Следующее произведение, которое исполнит Олеся - «Менуэт»
Л.Моцарта, ре минор. Происходит знакомство учеников с контрастной
полифонией, ярким примером такой полифонии являются старинные танцы.
Этот вид полифонии
активно развивает полифоническое мышление,
воспитывает чувство стиля и формы.
Педагог - Олеся, а что такое менуэт?
Олеся - танец, он родом из Франции, написан в трехдольном размере.
Педагог - послушай менуэт в исполнении оркестра (слайд с оркестровым
исполнением менуэта и группой танцоров в старинных одеждах). Олеся,
какие характерные движения ты видишь у этого танца?
Олеся – поклоны, приседания.
Педагог - да, поклоны и приседания исполняются всегда на первую
долю. Теперь исполни « Менуэт» и постарайся передать это в музыке.
Ученица исполняет «Менуэт». Педагог оценивает выступление.
Обратим внимание на структуру менуэта. Большое значение в
старинных танцах имеет штриховая выразительность, т.е. выразительность,
которая создается за счет штрихов (короткие лиги, стаккато и их сочетание).
Причем, штрихи в верхнем и нижнем голосе чаще всего бывают разные.
Необходимо точно выполнять все штрихи и добиваться от ученика точности
исполнения.
Фортепианные штрихи Л.Моцарта (а он был скрипачом) следует
рассматривать подобно скрипичным: не как формальную прерывность
звучания, а как выразительный нюанс - объясняющий, подчеркивающий
интонационное строение.
Различие двух голосов определяет и различие их инструментовке.
Для выразительного исполнения его мелодии следует вслушаться в
вопросно-ответные построения. Педагог «спрашивает», а ученик «отвечает»
и наоборот. Кто задает вопросы, тот может играть свою мелодию чуть
громче, а кто отвечает - тише. После исполнения менуэта чередующимися
исполнителями исполнение всего менуэта передается в руки ученика. Теперь
он должен создавать вопросительные и ответные интонации. Мы учим
ученика не просто играть тише и громче, а учим его «спрашивать» и
«отвечать» на рояле. Выразить эти соотношения помогут средства динамики.
Полезно сравнить варианты диалога, вслушаться и к лучшему
вернуться.
Подобные
простейшие
задания
являются
особенно
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плодотворными, т.к. приобретенный на них опыт будет помотать ученику в
более сложных случаях.
Приглашаю ученицу 4 класса Шунькову Аню. Ученица с хорошими
музыкальными данными, открыта в общении. Старательна, трудолюбива и
очень любит выступать.
Ученик становиться старше и его представление об имитации
расширяется. Он должен осознать ее как повторение одной и той же темыглавной музыкальной мысли - в другом голосе. Имитация-основной
полифонический способ развития темы, поэтому тщательное изучение темы
является первоочередной задачей в работе над любым полифоническим
произведением И.С.Баха.
Шунькова Аня исполнит прелюдию ре минор И.С.Баха из сборника
«Маленькие прелюдии и фуги»
Педагог-Аня, что такое жанр прелюдий?
Аня
- раньше прелюдиями назывались вокальные импровизации
органиста, который исполнял их в качестве вступления.
Педагог - да, жанр прелюдий возник в 17-18 веках, но у Баха прелюдии
становятся самостоятельным жанром. Этот сборник был сформирован в 19
веке немецким музыкантом Ф. Гриппенкерлем. Все прелюдии отличаются по
настроению, складу, фактуре и каждая развивает лишь один образ. Поэтому
любой из них свойственно лишь однотипное мелодическое движение.
Баховская тема - источник, основа, стержень всего произведения. Она словно
главный герой в драме и нам нужно знать, кто герой и что с ним происходит,
поэтому нужно всегда начинать с анализа темы, т.е. дать образномузыкальную характеристику темы, выявить особенности метроритма и
интонационного строения.
Педагог - Аня, какая тема по характеру?
Аня - серьезная, драматическая, но очень певучая.
Педагог-как начинается тема, какая характерная интонация
присутствует в ней?
Аня-тема начинается как бы с украшения, перечеркнутого мордента.
Педагог - Бах довольно часто использует в качестве характерной
интонации темы тот или иной мелизм.
Определим характер темы, ее интонационные особенности.
Ученика привлечь к аналитической работе. Определить форму.
Двухчастная репризная. Динамический и тональный план. Если ученик
усвоил особенности материала прелюдии, его внимание можно переключить
на мелодию, сопровождающую имитацию в верхнем голосе. Это называется
противосложением.
Исполним тему. В данной прелюдии рекомендуется учить первый
мотив темы так же как мордент: первый звук «пропеть» звучно, громко, два
последующих - пиано; второй же мотив темы учить глубоким, певучим
форте. Таким способом прорабатываются все аналогичные мотивы в обоих
голосах. Это делает ясным строение мелодии и дает ключ к
выразительному исполнению прелюдии.
Вопрос- следует ли при исполнении на фортепиано произведений Баха
выделять имитации, которыми они так богаты?
4

Если противосложение близко по характеру темы и развивает ее, то для
сохранения единства темы и противосложения имитацию не стоит выделять.
Педагог - для какого инструмента писал музыку Бах?
Аня - для клавира.
Педагог - да, произведения были написаны для инструментов ,которое
носили обобщенное название клавира (клавикорд, клавесин и орган).
Клавикорду не свойственны яркие оттенки и звуковые контрасты. Клавесин
обладает игрой более звучной и блестящей. Гибкость мелодической игры
достигалась на клавесине не применением средств динамики, а применением
других средств - это ритмика и артикуляция.
Каким же образом исполнять написанные для клавесина и клавикорда
произведения И.С.Баха на нашем фортепиано? Одно из замечательных
свойств фортепиано- возможность исполнять на нем произведения самых
различных эпох. Маленькая прелюдия ре минор отличается глубоким и
певучим характером. Артикуляция и приемы работы над ней - обычные;
кроме
того,
разной
артикуляционной
краской
подчеркиваются
стаккатируемые восьмые в разных голосах: в нижнем, « виолончельном»
голосе стаккато более легкое и короткое, в верхнем - более глубокое. Если
тема
или следующее за ней противосложение состоят из разных
длительностей, и, следовательно, исполняются различными штрихами, сила
звука не меняется. При любой работе над клавирными произведениями Баха
следует отдавать себе отчет в следующем факте: клавирные произведения
относятся к произведениям с необозначенной артикуляцией. Изучение
авторского текста можно вести не только по специальному подлинному
изданию, но и по любой доброкачественной редакции.
Панкратова Алина, уч-ся 7 класса, исполнит Инвенцию B-dur И.С.Баха.
Педагог - что такое инвенция?
Алина - в переводе это означает выдумка, изобретение.
Педагог - да, Бах словом инвенция хотел подчеркнуть новизну пьес.
Этот цикл (1723г.) был написан для своего сына и других учеников для
того, чтобы научить их «красивому и певучему методу исполнения».
Анализируем тему с ученицей. Тема более развита, масштабнее и заключает
в себе ритмический контраст. Осознание темы крайне важно. Если мы
стремимся заинтересовать ученика музыкой Баха, то необходима постоянная
активизация их мысли, систематическое обсуждение с ними тех или иных
сторон творческого метода композитора.
Педагог-Алина, каков характер темы и ее особенности?
Алина - волевая, оживленная, певучая. В ней сочетаются два мотива. Так
же тема имеет прелюдийный характер. Слышны гармонические функции SDT.
Главная трудность в исполнении баховской темы - в сочетании
большой певучести с оживленным движением и безупречным ритмом.
Работа над темой. Тщательная работа над» пением» и прояснением каждого
субмотива, а затем и мотива.
Медленное, спокойное и плавное движение восьмых в басовом голосе
контрастирует оживленной теме. Мотив начинается со второй восьмой и
стремится к последнему звуку-четверти. Для усиления контраста восьмые в
5

левой руке исполняются nonlegato, мягко, певуче, четверть -более глубоко,
tenuto.Приемы и способы работы над темой и всеми разделами пьесы такие
же, о которых говорилось выше. Форма трехчастная. Вторая часть
начинается в доминантовой тональности и представляет собой сплошные
интермедии. Третья часть - сжатая реприза. Важно - при работе над
инвенциями ощутить своеобразие баховского стиля. Музыке Баха чужды
вялость, размягченность. Следовательно, и «способ извлечения звука должен
быть всегда собранным, крепким и здоровым».
Вывод
Итак, мы довольно подробно и наглядно проследили путь ученика в
полифонию, начиная с первого класса школы. Для понимания
полифонических пьес Баха и других композиторов нужны специальные
знания, нужна рациональная система их усвоения. Достижение
определенного уровня полифонической зрелости возможно лишь с
постепенного, плавного наращивания знаний и полифонических навыков.
Это
требует
многолетней
систематической
работы,
большого
педагогического терпения и времени.
Самоанализ
Замысел урока сводится к организации работы учащихся и в то же
время дает возможность углубить знакомство учащихся с характерными
особенностями
баховской
фразировки,
артикуляции,
динамики,
голосоведения, объяснить ему такие важнейшие понятия теории полифонии,
как, например, тема, противосложение, имитация, скрытое многоголосие и
другое. Содержание урока соответствовало педагогическим требованиям,
теме и цели урока. Урок отличается целостностью. Таким образом, цели и
задачи урока выполнены.
Используемая литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Майкапар А. «Тайнопись И.С.Баха»
Лазутина Т. «Символотворчество в музыке Баха»
Носина В. «Символика музыки Баха»
Друскина Я. «О риторических приемах в музыке Баха»
Калинина Н. «Клавирная музыка Баха в фортепианном классе»
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«Художественный образ и режиссура народной песни»
Номинация «Методические рекомендации»
Александрова Н.В.,
преподаватель сольного народного пения
отделения «Музыкальный фольклор»
МБУДО «Детcкая школа искусств
№3 им. Г.В. Свиридова»
Чтобы подробно раскрыть тему сценического и художественного образа
в режиссуре народной пенсии необходимо разобрать основные понятия.
«Режиссура — это разновидность творческой деятельности, с ее помощью
создаются сценические номера, кинематограф, театральное искусство».1
«Режиссер – творческий работник, художественный организатор,
руководитель театральной, кино - или телевизионной постановки, вообще
зрелищных программ».2 Любая режиссура рождается из мыслительного
процесса. Основной план действий и структура для созидания задуманного –
определить главную мысль и задачу, идеи и возможности для создания
нового произведения.
В методическом пособии Л. В. Марковой и Л.В. Шаминой «Режиссура
народной песни» даётся определение понятию «замысел». «Замысел – это
понимание режиссером произведения, взятого к постановке, предложенная
им расшифровка содержания, собственное сценическое решение его. В
замысле находят выражение жизненный опыт и талант режиссера».3
Режиссура народной песни сложна в воплощении. Это очень усложняет
поиск верного образного содержания. Поэтому, для решения этой задачи,
певцу необходимо разобраться в семиотике образов песни, изучить ее
историю, найти музыкально драматическое зерно произведения. Особое
внимание стоит уделить напеву. Именно в нем заложена тайна действия и
сакрального смысла песни. Л.Л. Христиансен очень точно раскрыл роль
музыкальной основы песни: «Мелодия – руководитель действия. Необходимо
уметь идти точно за мелодией, точно разобрать ее, иначе песня отомстит»4
Первоначальным этапом для постановки концертного номера для
певца является определение идеи и «сверхзадачи»- этот термин ввел К.С.
Станиславский. Учение о «сверхзадаче» - основополагающий элемент
системы Станиславского. Все остальные элементы рабочего процесса
создания театральной постановки: мизансцены, работа с актерами над
1

Тарковский А.А. Уроки режиссуры // профессор Отари Тенейшвили – М. 1992. С.9.
Интернет источник:
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Маркова Л.В., Шамина Л.В. Режиссура народной песни // Министерство культуры СССР. Всесоюзный
научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы. - М. 1984. С. 6
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Христиансен Л.Л. Фонограммы лекций по курсу «Режиссура народных песен». Кабинет народной музыки
ГМПИ им. Гнесиных.

образами, декоративно-световое и шумовое оформление - направлены на
сценическое воплощение «сверхзадачи». В переложении на сценическое
воплощение народных песен «сверхзадача» являет собой верное прочтение
песни, поиск приемов, форм и средств, для яркого и полного раскрытия ее
содержания. Основной вопрос, который ставит перед собой «сверхзадача»:
ради чего и зачем постановщик берет эту песню? Если идея – это
узконаправленный посыл к конкретному действию, то «сверхзадача» имеет
энергетику глобального воздействия. Например, в Методическом пособии Л.
В. Марковой и Л.В. Шаминой идея песни «По городу хожу» определена в
призыве к защите отечества, а «сверхзадача» трактуется, как призыв к защите
родины и охране государственных границ.5Такой пример «сверхзадачи»
идентичен идее автора песни, благодаря этому приему песня вызывает у
слушателя ассоциацию с современной ситуацией, тема становится
актуальной.
Вторым этапом в работе с материалом для концертного номера
является изучение дополнительных фактов и разных источников, которые
помогут определить тему песни и ответить на вопросы: когда, как, где и кем
она исполнялась, чтобы определить ее художественный образ.
Большой подсказкой в раскрытии сценического образа песни является ее
возраст. Определить его довольно трудно и часто можно говорить лишь о
приблизительных временных рамках ее возникновения. Но все же, сделать
это необходимо, поскольку только так можно достичь более ясного
понимания эпохи, мировоззрения, нравов и духовного мира людей того
времени. В режиссуре этот процесс называется изучением действительности
в «предлагаемых обстоятельствах». Для этого нужно собрать и изучить как
можно больше материала в исторических, художественных и литературных
областях. Посетить музеи, изучить былины, работы фольклористов,
художественную литературу. Все собранные материалы помогут ощутить
реальность происходящего, расскажут о героях, покажут детали быта и
эпохи.
Также стоит обращать внимание на жанровые особенности. Например, в
работе с хороводно-игровыми песнями важны материалы, приуроченные к
произведениям этого жанра. В исторических песня упор стоит сделать на
факты из истории. «Особенности подбора материала и работа с ним будут
диктоваться жанровой спецификой исполняемых песен»- пишет Л.В.
Шамина.6
Третьим этапом работы является анализ поэтического текста. Он дает
возможность логически выстроить событийность песни, раскрыть ее
композицию, выявить скрытые смыслы, определить конфликт, завязку,
развязку и сквозное, главное действие. Это нужно для того, чтобы не
бездумно пропевать ноты, а как можно правдивее передавать нужные эмоции
через интонируемое слово. «В основе народного пения лежит интонационная
5
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выразительность» - пишет Л.В. Шамина.7В каждой народной песне заложены
определенные мысли и чувства и даже в ее мелодике есть смысловой посыл,
который стимулирует к интонационно-выразительному исполнению.
«Природа устроила так, что мы при словесном общении с другими людьми
сначала видим внутренним взором то, о чем идет речь, а потом уже говорим
об увиденном. Если же мы слушаем других, то сначала воспринимаем ухом,
что нам говорят, а потом видим глазом услышанное - пишет в своей 12
Маркова Л.В., Шамина Л.В. Режиссура народной песни // Министерство
культуры СССР. Всесоюзный научно-методический центр народного
творчества и культурно-просветительской работы. - М. 1984. С. 12. 13 Там же
с. 13 19 книге «Работа актера на собой» К.С.Станиславский пишет « слушать
на нашем языке означает видеть то, о чем говорят, а говорить – значит
рисовать зрительные образы. Слово для артиста не просто звук, а
возбудитель образов. Поэтому при словесном общении на сцене говорите не
столько уху, «сколько глазу».8
Народная песня может быть повествовательной, связана с обрядовым
действом, протекать в форме монолога или диалога, рассказывать об
отношениях между людьми или просто о происходивших событиях. Так же,
как и любое другое литературное в произведение, в ней есть завязка,
кульминация и развязка. Таким образом, строится драматургия песни.
Пример анализа свадебной песни Брянской области, Климовского
района «Летели серые гуси» и ее сценическое решение
Приступая к
анализу песни, мы познакомились с различным
материалом, который помог нам создать проект ее сценического решения.
Наиболее ценными источниками оказались работы Михаила Аксенова
«Календарные обряды и песни Брянского края», Нины Михайловны
Савельевой "Региональная стилистика Русской народной музыки. Русско белорусско - украинское пограничье", "На улице девки гуляли. Песни и
наигрыши северской земли» автор - составитель: доцент МГК им. П. И.
Чайковского Н. М. Савельева, сборник К. Г. Свитовой "Народные песни
Брянской области".
Особенное место музыкальной культуры Брянской области занимают
свадебные песни. Свадьба – это сложное действо, проходившее в несколько
этапов и длившееся несколько дней. Каждому этап имел свое название
(сватовство, сговоры, место-глядение, венчание, повивание, то есть
причесывание свахой жениха и невесты перед отъездом невесты в дом
жениха, и другие) и приуроченные к нему песни. На Брянщине свадьбу
«играли». Важную роль играла символика действий (например, повязание
рушника), обрядность. Существует множество песен, присвоенных
определенному моменту, действия часто сопровождались песнями. Но среди
7
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обрядовых песен встречаются величальные и просто песни развлекательного
характера.
В лирических и календарных песнях Брянской области часто
встречаются повторы слов, распевания и растягивание последних слогов
строк, словообрывы и огласовки. Для южных и западных районов области
характерны возгласы «У!» («ГУ!») в высоком регистре, этот прием имеет
название – «гукание», может использоваться, как в середине строфы, так и в
конце. В северных районах манера исполнения более сдержана. Поскольку
брянщина находится на пограничье Белоруссии и Украины, интонация и
лексика местного песенного фольклора впитала в себя традиции государствсоседей. Часто в песнях встречается подтекст и психологический
параллелизм между образами человека, его состоянием и образами природы.
За внешним 21 спокойствием и плавным повествованием скрывается
глубокий смысл, намек или ирония. Многочисленные записи аутентичных
исполнителей песен Брянской области показывают, что мелодика этого
региона богата мелизматикой, ритмический рисунок сложен, а его сложность
усугубляется еще и игрой темпа внутри строфы. Наиболее характерно это
для сольного исполнения, в этом подразделении песенного исполнительства
певица не скованна ансамблевыми рамками, ее творческая индивидуальность
получает полную свободу для импровизации.
Лятели серы гуси через двор(ы), через двор, через двор.
Да в(ы)дарили серы гуси крыл(и)ями, крыльями, крыл(и)ями.
А не пора ли тебе, Настасьюшка, с терема вон(ы), с терема вон(ы), с
терема вон.
Съезжала Настасьюшка со двора, со двора, со двора.
Сломала она березушку со вер(ы)ха, со вер(ы)ха, со вер(ы)ха.
Ой, стой, моя березушка без(ы) верха, без вер(ы)ха, без(ы) вер(ы)ха.
Живи, мой батюшка, без(ы) меня, без меня, без(ы) меня.
Эта свадебная песня Климовского района Брянской области является
песней-плачем. В ней используются такие приемы русского народного пения,
как «огласовки» и «гики». Манера исполнения зычная, в грудном регистре,
что характерно для песен данного региона. Исполняется в спокойном,
неторопливом темпе. Во времена непосредственного бытования этой песни
ее исполняла девушка-невеста, как плач. Ее поэтический текст богат
образными сравнениями. «Серы-гуси» олицетворяют сватов, родственников
жениха. «Вдарили крыльями» - обряд, 22 рукобития, самого действа
засватывания, когда стороны жениха и невесты договариваются между
собой, родственники невесты соглашаются отдать свою дочь замуж. На Руси
издавна береза считалась символом молодой, непорочной девушки. «Сломала
она березушку со верха. Ой, стой моя березушка без верха, живи мой
батюшка без меня» девушка как бы прощается со своим девичеством, со
своим родным домом и родительской опекой и полностью переходит под
покровительство мужа. Сверхзадачей свадебных плачей являлось обрядовое
действо, связанное с прощанием с отчим домом. Считалось, что невесте
необходимо было плакать даже перед желанным замужеством, так как через
плач происходит благословение на счастливую семейную жизнь, для тех, кто

не умел «плакать», приглашали специальных ведающих женщинплакальщиц. Тогда действие происходило так: приглашенная певица
«плакала», а невеста сидела рядом.
На сегодняшний день эту песню трудно представить, как отдельный,
законченный концертный номер. Я бы использовала ее, как связующий
элемент в фольклорной постановке, либо исполнила в блоке свадебных
песен. Таким образом, благодаря проделанной работе мы проанализировали
семиотику данной песни, стало понятно ее концертное воплощение. Анализ
показал, что не все песни подходят для раскрытия сценического образа в
сольном исполнении и не все они могут существовать, как отдельное
законченное произведение, но это не значит, что артист не должен брать
такие песни в свой репертуар. Они могут найти применение в большой
концертной программе, как связующий, вспомогательный элемент, для
раскрытия более широкого образа.
Используемая литература:
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Маркова Л.В., Шамина Л.В. Режиссура народной песни //
Министерство культуры СССР. Всесоюзный научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительской работы. - М. 1984. – 44
с.
2.
Мелик-Пашаева К.Л. Людмила Зыкина.// Ректор ГИТИС, профессор
каф. Теории и истории музыки и музыкально-сценических искусств МеликПашаева К.Л. Научная статья по специальности «Искусствоведение» ГИТИС, Москва. 2012.
3.
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Кабинет народной музыки Московской консерватории. – М. 1966 номер 3335
4.
.Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М. 2018. – 480 с.
5.
Станиславский: К. С. Собр. Соч. Т. 3 – М. 1954. - 386 с.
6.
Тарковский А.А. Уроки режиссуры // профессор Отари Тенейшвили –
М. 1992.- 22 С.
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.Тургенев И.С. Записки охотника // Тургенев И.С. Полн.собр.соч.: в 30
т. - М., 1979. Т.3. -511 с.
8.
Ильин И.А. Художественное призвание Шаляпина // Ильин И.А.
Собр.соч.: в 10 т. М., 1998. Т.7. - 430 с.
9.
Христиансен Л.Л. Фонограммы лекций по курсу «Режиссура народных
песен». Кабинет народной музыки ГМПИ им. Гнесиных
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Лекция-концерт «Вместе весело шагать»,
посвященная 95-летию со дня рождения Владимира
Яковлевича Шаинского
Номинация «Методическая разработка»
Асютина А.И., преподаватель
отделения «Хоровое пение»
МБУДО «Детcкая школа искусств
№3 им. Г.В. Свиридова»
Цель: познакомить учеников хорового отделения с биографией и
песенным творчеством В. Я. Шаинского.
Задачи:
 дать представление о значении песенного творчества В.Я.
Шаинского в современном музыкальном развитии ребенка;
 воспитать интерес и любовь к классической детской песне и
музыкальной культуре в целом;
Ход мероприятия:
Звучит видеозапись песни «Вместе весело шагать» (На сцену
выходит ведущая).
Ведущая: Добрый вечер, дорогие гости! Знакома ли вам эта песня?
Кто автор музыки? (ответы детей). Правильно, и сегодня наше
мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения советского,
российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского. На сцену я
приглашаю вокальный ансамбль 7 касса, который откроет наше
мероприятие и исполнит песню В. Шаинского «Уголок России» на слова
Е. Шевелевой. Руководитель Пырикова О. В. ,концертмейстер Агеева Е.
А.
Ведущая: Родился Владимир Яковлевич 12декабря 1925 года в
Киеве, на Украине. Там прошло детство будущего композитора. В семье
Шаинского не было музыкантов. Мама биолог, папа инженер-химик, но
все они любили музыку. Часто всей семьей ходили в театр и на концерты.
Маленький Володя рос умным и активным мальчиком, в детстве у него
было много увлечений, но главным его увлечением стала музыка.
Серьезно заниматься музыкой начал, когда ему исполнилось 10 лет. Стал
учиться игре на скрипке при Киевском Дворце пионеров. Маленький
композитор учился увлеченно, все думали, что он станет знаменитым
скрипачом. Но началась война, и нужно было идти защищать Родину.
Ведущая: После окончания войны в 1945 году Владимир
Яковлевич Шаинский поступил в Московскую консерваторию им. П.
И. Чайковского на оркестровый факультет, который окончил в 1949 г.
Работал в оркестре Утесова, потом преподавателем в музыкальной
школе. Со временем он стал понимать, что ему все больше хочется
заняться композиторской деятельностью. И в1962 году он поступил в
Бакинскую консерваторию им. Гаджибекова на композиторский

факультет. После окончания консерватории в 1965 году вернулся в Москву
настоящим профи, и совсем скоро стал известным композиторомпесенником.
Ведущая: В.Я. Шаинский пробовал себя в различных жанрах.
Первыми произведениями композитора стали: струнный квартет,
написанный в 1963 году, симфония написанная в 1965 году. Ему нравилась
музыка Чайковского, он пытался разгадать, в чем секрет композитора, сам
хотел прославиться в области классики. Но он был слишком
жизнерадостным и озорным, много проводил время в кругу детей, и это в
итоге пересилило любовь к строгой классике. Так же он написал оперу для
детей «Трое против марабука», мюзиклы «Путешествие Нильса», «Аз,
Буки, Веди».Затем были песни для мультфильмов - «Шапокляк»,
«Чебурашка»,
«Трям!
Здравствуйте!»Писал
композиции
для
художественного кино – «Анискин и фантомас», «Школьный вальс»,
«Завтрак на траве», «Финист - ясное сокол».Но сегодня, мне хочется
остановиться более подробно на песенном творчестве композитора.
Композитор написал более 300 песен для взрослых и детей. Шаинский в
своих песнях умел сказать кратко о многом, ясно - о сложном, просто - о
глубоком. Он создал песни шуточные и серьезные, о Родине и о
патриотизме, о школе и о школьниках, о детях и о взрослых, о природе и о
погоде. Он писал, настоящие хиты, которые популярны вот уже много
десятков лет подряд. Среди песен Владимира Яковлевича написанных для
детей, особенно популярными стали: «АБВГДейка» на слова Э.
Успенский; «Антошка»на слова Ю. Энтина; «Веселая карусель» на слова
Ю. Энтина; «Улыбка»на слова М. Пляцковского; «Голубой вагон» на слова
Э.Успенского; «Дети любят рисовать» на слова Э.Успенского; «Когда мои
друзья со мной» на слова М. Танича;«Дважды два четыре» на слова М.
Пляцковского; «Небылицы» на слова Ю. Энтина; «Кузнечик» слова Н.
Носова; «Песенка мамонтенка»на слова Д. Непомнящей; «Облакабелогривые лошадки» на слова С. Козлова;«Песенка крокодила Гены»на
слова А. Тимофеевой и множество других. Давайте послушаем сейчас
некоторые из них.
Ведущая:«Дети любят рисовать» муз. В. Шаинского; сл.
Э.Успенского. Исполняет ученица 2 класса Гусейнова Эвелина.
Преподаватель Асютина А. И., концертмейстер Зеленченкова Н.С.
Ведущая: А сейчас мы прослушаем видеозапись песни «Когда мои
друзья со мной» муз. В. Шаинского, сл. М. Танича в исполнении
Большего детского хора им. В. С. Попова.
Ведущая: Корбан Ксения и Липская Арина исполнят песню «Потому
что!» муз. В. Шаинского, сл.М. Танича. Преподаватель АсютинаА. И.
Концертмейстер Зеленченкова Н.С.
Ведущая: Среди песен В.Я. Шаинского написанных для взрослых,
особенно популярны «А он мне нравится» на слова А. Жигарева;
«Родительский дом» на сова М. Рябинина, «Небо детства» на слова Р.
Козаковой, «Через две зимы» на слова М. Пляцковского, «Уголок России»
на слова Е. Шевелевой, «Невеста» на слова М. Рябинина, «Береза белая»
на слова Л.Овсянникова; «А в Подмосковье» на слова Э. Успенского;«Две

звезды»на слова Я. Дубранина; «Если мы войну забудем» на слова Р.
Рождественского; «Лада» на слова М. Пляцковского; «Когда цвели сады»
на слова М. Рябинина. Давайте же познакомимся с некоторыми из них.
Ведущая: «Береза белая» муз. В. Шаинского; сл. Л. Овсянникова.
Песню мы услышим в записи, в исполнении Льва Лещенко.
№ 6.«Когда цвели сады» муз. В. Шаинского, сл. М. Рябинина. Исполняет
преподаватель Бугаева С.В. Концертмейстер Зеленченкова Н. С.
Ведущая: Композитор еще в годы войны начал работу над военной
темой, а после войны вместе с поэтом М. Таничем продолжил работу и
создал ряд солдатских песен: «Идет солдат по городу», «Победа», «Шло
письмо», «Не плачь, девчонка» и другие.
Ведущая: Давайте же послушаем запись песни «Идет солдат по городу»
в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя».
Ведущая: В 2000 году Владимир Яковлевич переехал жить в Израиль,
затем в 2004 году в Соединенные Штаты Америки. В.Я. Умер 26 декабря
2017 года в США. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Ведущая: В. Я. Шаинский был отмечен многочисленными наградами
и премиями – Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени,
Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», лауреат Государственной премии СССР, Народный
артист РСФСР
Ведущая: Владимир Яковлевич Шаинский - человек-эпоха. На его
песнях выросло не одно поколение детей. Он оставил огромный пласт
наследия в детском музыкальном творчестве. Он писал, настоящие хиты,
которые популярны вот уже много десятков лет подряд. Я рада, что
сегодня мы с вами познакомились с жизнью и творчеством этого
замечательного человека и композитора. На этом наше мероприятие
закончено, до новых встреч.
Используемая литература:
1.Серия «Детские поэты и песенники» к 80-летию В. Шаинского, - М.,
Музыка, 2002.
2.Кошмина И. «Владимир Шаинский и его песни». - М.:Музыка,1986.
3.https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаинский,_Владимир_Яковлевич
Ссылка на презентацию:
https://disk.yandex.ru/i/Pgf4a8U71POySQ

Православная певческая культура
в системе начального музыкального образования
номинация « Методические рекомендации»
Володина Ольга Николаевна,
преподаватель МБУ ДО
«ДШИ п. Любохна»
«Открыть в церкви источник духовного развития
и нравственных убеждений –
высшая цель всякой народной школы…»
К. Д. Ушинский
Духовная музыка, как синтез религии и искусства, служит средством
эстетического и нравственного воспитания. Это один из интереснейших
разделов необъятного и разнообразного хорового репертуара; это удивительный
источник мудрости и красоты, высокохудожественные тексты, отобранные
многовековой практикой, и музыкальное совершенство классических
композиций русских мастеров.
В последнее время возрос интерес к духовной музыке. Началось
возрождение колоссального пласта русской культуры, имеющего десятивековой
период развития, начиная с 988 года - принятие христианства на Руси.
Церковная музыка, так же как и церковная живопись, и архитектура величайшее художественное наследие русского народа. В области духовной
музыки много уникальных произведений, истинных шедевров, созданных
Д.Бортнянским,
М.Березовским,
П.Чайковским,
С.Рахманиновым,
А.Гречаниновым, П.Чесноковым и др., так и безымянными авторами. Их
произведения стали достоянием высокого искусства, в них выражены глубокие
философские мысли: о человеческой жизни, страданиях и терпении, познании
радости, мысли о жизни и смерти, о жизни земной и вечной. Среди этих
сочинений
есть
написанные
для
профессиональных
коллективов,
предназначенные не только для службы, но и для концертного исполнения.
Есть в церковной музыке и другая сфера - обиходная, более скромная с
художественной точки зрения, доступная в исполнении. Когда-то церковная
музыка исполнялась и в домашнем быту. Многие напевы переходили из
поколения в поколение. Они пелись христианами и по дороге на богомолье,
когда шли в другую деревню, где находился храм, и во время домашней
молитвы, особенно праздничной.
Выражая стремление русского человека к духовной красоте и гармонии,
возвышая его чувства и помыслы на протяжении многих веков, музыка Русской
православной церкви рассматривалась в отечественной музыкальной педагогике
как действенное средство воспитания подрастающих поколений.
Уже со времен Киевской Руси обучение богослужебному пению входило в
содержание образования и считалось не менее значимым, чем обучение чтению
и письму. Изучение русской православной музыки являлось частью
музыкального воспитания в общеобразовательных учебных заведениях России.
В силу определенных причин эта традиция была прервана. Но Россия

возвращается к своим истокам. Она вспоминает свои священные гимны,
вновь обращается к ангелоподобному пению, способному очистить души
поющих и слушающих.
Одним из возможных путей возвращения к истокам является обращение к
духовным образам в классической музыке и непосредственно церковным
песнопениям. Другой путь основывается на использовании возможностей
певческой и особенно хоровой деятельности детей, как наиболее близкой и
доступной каждому форме музыкального исполнительства.
Изучение духовной музыки в детском вокально-хоровом коллективе – это
длительный процесс, органично входящий в повседневную жизнь коллектива.
Пение без сопровождения (a cappella) требует от детей высокой
исполнительской культуры, большого технического мастерства, в полной мере
развивает певцов.
Важным является то обстоятельство, что через произведения, написанные
на духовные тексты, дети открывают для себя общечеловеческие ценности
религиозной культуры. Ведь начинать изучение духовной музыки с
произведений, язык которых не понятен, нельзя, такое исполнение будет
формальным, безжизненным и скучным. Дети смогут искренне выразить только
то, что по–настоящему поймут и прочувствуют. И не надо опасаться разговоров
о скорбящей Богородице или распятом и воскресшем Христе, или о
раскаявшемся разбойнике, поскольку темы зла, смерти, греховности, так или
иначе, могут затрагивать даже столь юные души. А чувства любви,
самопожертвования, душевной щедрости – это те темы, без которых трудно
представить истинное взросление детей. Через образы, через эмоциональное
переживание
осознаются
духовно-нравственные
понятия.
Нужно
только правильно преподнести эту тему, зачастую дети способны понять многое
глубже и полнее, чем взрослые.
Определяющее значение в работе над духовной музыкой имеет так же
личность хормейстера. Именно от его мудрости и профессионализма зависит
насколько тонко и глубоко дети сумеют прочувствовать духовную музыку и
передать это в исполнении. Беря в руки партитуру духовного содержания,
хормейстер должен понимать ту огромную ответственность, которую он
возлагает на себя.
«Педагогика как наука необычайно сложна. Не исключено, что в природе
вообще не существует более сложной науки в головоломных сплетениях
взаимосвязей сотен тысяч ее компонентов. Мера ответственности ее — человек!
Будем же помнить об этом каждый день, каждую минуту нашей учительской
жизни» писал В.Ф Шаталов.(1, с.210)
Образно сложность педагогики определил Т. В. Погост: «…Педагогика —
дело страшное в подлинном, библейском смысле этого слова. Отваживаясь на
необходимое участие в формировании того или иного человека, мы берем на
себя функцию творца, и независимо от нашего мировоззрения мы не можем не
почувствовать вселенской ответственности» (8, с.35).
Безусловно, использование духовной музыки в вокально-хоровой работе с
детьми, будет способствовать духовно-нравственному становлению личности,
развитию музыкальной культуры, формированию эстетического отношения к
окружающему миру при целенаправленной деятельности педагогов.

Немаловажный факт, чем младше дети, тем более открыты они ангельской
чистоте, тем быстрее и крепче привязываются сердцем к святому пению. Если
же до 12 - 13 лет не удалось заложить крепкую основу, то духовное развитие
подростков ничем не ограждено от опасного пути, трудно будет им избежать
страшных соблазнов. Поэтому в разных формах нужно вновь искать точки
соприкосновения школы с Церковью и церковным пением.
Ведь еще святитель Иоанн Златоуст объяснял: «В самом деле, ничто, ничто
так не возвышает и не окрыляет душу, как согласное пение и стройно
составленная божественная песнь» (9, с.142).
Какие же песнопения могут исполняться вне церкви? Это тропари, кондаки,
стихиры, исполняемые на глас и как авторские сочинения; это отдельные
песнопения
Всенощного
бдения
и
Литургии (кроме
песнопений
евхаристического канона). Но более всего для исполнения вне богослужения
подходят запричастные концерты. К этому жанру относятся развёрнутые
песнопения, посвящённые различным праздникам: Господним, Богородичным, в
честь святого или библейского события.
Конечно, с большой радостью дети исполняют рождественские колядки,
пасхальные песнопения, духовные стихи и канты. К православным праздникам
готовятся отдельные программы. В них - духовные стихи и песнопения,
поэтические
произведения
русских
поэтов,
положенные
на музыку современными авторами (например, С. Никулиной, Е. Богдановой, Н.
Обольской, М. Малевича и др.).
Интересны и поучительны музыкальные лектории «Храм – дом Божий»,
«Праздников праздник», «О, Всепетая Мати» - мероприятия для учащихся
общеобразовательных школ,
которые, может быть, впервые услышат
православные песнопения в исполнении своих сверстников.
Хоровые праздники в великие дни Святой Пасхи, Светлого Рождества
яркими впечатлениями ложатся на сердца детей, воспитывают в них глубокое
чувство сострадания, любви. Это чувство не только останется в них
неизгладимым на всю жизнь, но и послужит неиссякаемым и вернейшим
источником охраны и защиты против всех соблазнов, искушений, и увлечений.
Музыка для ребёнка - мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед
ним дверь в этот мир, надо развивать у него способности, и прежде всего
музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит
свои воспитательные функции. Известно высказывание выдающегося педагога
В.А.Сухомлинского: "Музыкальное воспитание это не воспитание музыканта, а,
прежде всего, воспитание человека" (12, с.72).
Духовная музыка - достояние не только верующих людей. Сегодня к ней
тянутся самые разные люди, разных возрастов и профессий, видимо, потому, что
это не просто красивая музыка – в ней чувствуется национальная основа, это
живой родник духовности, родник нравственности.
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«Готово-выборный баян в музыкальной школе»
Номинация «Методические рекомендации»

Володченко Л.В., преподаватель
МБУДО «ДШИ им.
Е.М. Беляева» г. Клинцы
1. Появление готово-выборного баяна
Современный баян имеет свою историю. Ему предшествовала губная гармоника. В 50-е годы XIX столетия появилась ручная гармоника, сконструированная тульским оружейным мастером Сизовым. Этот инструмент с диатоническим
звукорядом получил название «тульская однорядная гармоника с русским строем». Инструмент с полным хроматическим звукорядом, усовершенствованный
русским мастером Н. И. Белобородовым, распространился в 1861 - 1862 годах.

Н. И. Белобородов

В конце XIX столетия в Петербурге входит в практику гармоника с двумя правой и левой — хроматическими клавиатурами.
К сожалению, имя мастера, создавшего его, и точная дата изготовления не сохранились. Д. П. Паумин был одним из первых исполнителен на инструменте с двумя хроматическими клавиатурами, известного в наше время как выборный баян. Инструмент с полным хроматическим в правой клавиатуре и с басовым хроматическими рядами, трезвучиями и септаккордами всех ступеней в левой – это баян с готовыми аккордами, или готовый. С начала XX века популярность последнего особенно росла, в то время как выборный баян пробивал себе дорогу с большими трудностями. Это было закономерно, так как готовый баян уже завоевал большую популярность, располагая квалифицированными педагогами и исполнителями, развитой
системой обучения, художественной и специальной литературой.
Выдающиеся педагоги - А. Данилов, А. Кузнецов, И. Мищенко, В. Павлючук способствовали внедрению выборного баяна в учебную практику школ, училищ,
консерваторий. Педагоги и исполнители хорошо видели его преимущества перед готовым. Так, председатель секции Государственного института музыкальной науки
профессор А. Рождественский в 1929 году писал: «В настоящее время пора переходить к игре на выборных баянах, так как только они пригодны для передачи музыкальных произведений без всяких искажений, со всеми теми особенностями, с которыми музыкальное произведение вышло из рук музыканта - композитора». («За гармонику», 1929 г.; январь.) Появились авторитетные высказывания о несомненных
преимуществах выборного баяна и о том, что инструмент с готовым аккомпанементом все меньше удовлетворяет музыкантов с развитым художественным вкусом, так
как готовый аккомпанемент связывает исполнителя, и последний использует при
игре аккорды, которые абсолютно не имели в виду композиторы. Так, например, известный педагог, методист и музыкальный критик А. Басурманов пишет: «На выборном баяне можно играть без искажений литературу. созданную для других инструментов. В левой клавиатуре появилась возможность «выбирать» аккорды в указанном автором виде и расположении. Удобно стало исполнять полифонические
произведения («Музыкальная жизнь» 1973 г №5).
Ошибочное мнение о трудностях игры на выборном баяне, существовавшее до
недавнего времени, опровергнуто широкой исполнительской и педагогической
практикой. Систематическая планомерная работа в начальный период обучения закладывает прочный фундамент, благодаря которому ученик может в совершенстве
овладеть игрой на выборном баяне, затратив притом столько же труда, сколько на
любой другой и инструмент.

Баян «Юпитер-2Д» 2-х голосный, 46/61х44/80, готово выборный 4-х рядный.
Готово-выборный баян в настоящее время является наиболее совершенным инструментом из семейства гармоник. Сохранение в этой конструкции готовых аккордов обеспечивает инструменту прежнюю широкую доступность, а наличие выборного звукоряда открывает перспективы для развития профессионального исполнительства. Наиболее полное использование возможностей современного баяна обусловливается качеством начального обучения, требует приобретения прочных и разносторонних навыков, необходимых не только для будущих профессионалов, но и
любителей.
2. Готово-выборный баян в ДМШ
Однако проблему обучения игре на готово-выборном баяне в настоящее время
не имеет законченного решения. Существуют три наиболее определенных точки
зрения на эту тему: готово-выборный баян в ДМШ не нужен вообще, так как это
слишком сложно и это уход от доступности инструмента, его демократичности;
обучение в детской школе искусств от начала до конца должно быть построено на
освоении готово-выборного баяна, так как это не сложно, а также расширяет репертуарные возможности, инструмент выходит на более профессиональный уровень;
готово-выборный баян в ДМШ преподается тем, кто продолжает свое профессиональное образование, а также учащимся, проявляющим интерес к этому.
Современные учебные программы не дают конкретного и окончательного ответа по решению этой проблемы, поэтому педагоги детской школы искусств решают
эти вопросы по своему усмотрению.
Каким же образом обучение на готово-выборном баяне можно рекомендовать
на практике. Начинать заниматься можно и от самого начала обучения, при этом
индивидуально решая вышеназванные проблемы. Изучение готово-выборного баяна
должно проводиться параллельно с занятиями на готовом баяне. Для занятий с
детьми младшего школьного возраста рекомендуются специальные учебные модели
баяна на двух сменных левых взаимозаменяемых корпусах, что позволяет уменьшить габаритные размеры и вес инструмента. Очень важно, чтобы инструмент по
своим габаритам соответствовал физическим возможностям учащегося.

3.1. Особенности обучения
Левая клавиатура серийного готово-выборного баяна состоит из пяти рядов
клавиш (кнопок). Левая выборная клавиатура получается путем переключения и
располагается на месте готовых аккордов, то есть на третьем, четвертом и пятым
рядах. По аналогии с правой клавиатурой первый ряд выборного звукоряда расположен так же ближе к меху, на месте мажорных аккордов. Вместо минорных
аккордов включается второй ряд, а на месте доминант септаккордов получается
третий ряд выборной клавиатуры. В противоположность правой клавиатуре здесь
низкие звуки находятся внизу выборной клавиатуры, высокие - в верхней ее части. Обозначение клавиатур, следующее: Г - готовый, В - выборный, Б - басы.
Звуки высокого и среднего диапазона в правой и левой клавиатуре записываются
в скрипичном ключе. Для записи низких звуков в правой и левой выборных клавиатур, а также басов и аккордов левой готовой клавиатуры, применяется басовый
ключ.
Конструкция готово-выборного баяна обусловливает ряд особенностей исполнения. Отметим наиболее характерные из них: при включении выборного звукоряда готовые басы остаются, и они могут быть использованы для удобства игры
при больших скачках или в случае необходимости педализации баса с одновременной игрой на выборном звукоряде; вертикальное расположение выборного
звукоряда создаёт в ряде случаев трудности для исполнения. Чтобы яснее представить их, разделим условно выбранный звукоряд на три регистра – высокий,
средний и низкий.
Высокий регистр расположен в верхней части клавиатуры; его диапазон
примерно от фа-диез второй октавы до до- первой октавы. Для свободного исполнения в данном регистре, особенно при нажиме самых верхних клавиш кисть руки
должна быть направленна максимально вверх, так как левый ремень ограничивает
возможности перемещения руки в эту часть клавиатуры. Учитывая это, нужно
помочь ученику преодолеть возникающие затруднения.
Средний регистр. Диапазон от си малой октавы до фа большой октавы. Эта
часть клавиатуры наиболее удобна для игры. При исполнении в этом регистре
кисть руки находится в естественном положении в соответствии с определённым
видом техники. В гаммообразных последовательностях сохраняется определённая
аппликатура.
Низкий регистр. Диапазон – от ми большой октавы до фа контроктавы. Эта
часть клавиатуры наименее удобна для исполнения гаммообразных построений,
так как левый ремень препятствует передвижению руки. Чтобы обеспечить свободное исполнение гамм, начинающихся со второго и третьего ряда, необходимо
применять в начале изложения четвертый и пятый пальцы. Эта аппликатура позволит также сохранить естественное положение руки.
Итак, левая выборная клавиатура в высотном отношении представляет собой
обратный вариант правой клавиатуры: внизу расположены низкие, а вверху высокие звуки. В связи с этим изменилось и направление поперечных рядов. Если в
правой клавиатуре, например, клавиши. До - До- диез - Ре направлены вниз, то в
левой они следуют кверху. Противоположны и аппликатурные последовательности. В первом случае данный хроматический ход исполняется 2 - 3 - 4 -м пальца-

ми, а во втором 4 - 3 - 2. Эго обстоятельство имеет существенное значение. Нужно
отметить, что при естественно согнутом положении пальцев из-за большой силы
мышц - сгибателей, пятый и четвертые пальцы обычно сгибаются несколько
больше, чем третий и второй (это связано с тем, что сгибание пальцев начинается
с мизинца, а разгибание с указательного пальца - пятый палец имеет более сильные сгибатели, а второй - разгибатели). В соответствии с направлением линии
расположения кончиков естественно согнутых пальцев и был найден угол наклона поперечного ряда правой клавиатуры. Обратное же положение левой клавиатуры нарушило эту взаимосвязь, а значит и потребовало создание новых аппликатурных основ. Действительно, сохранение аппликатурных принципов, характерных для правой клавиатуры, вызывает значительные трудности и никак не обеспечивает удовлетворительного качества связности звучания, например, при «доставании» четвертым пальцем клавиши Ля (после Соль) или исполнении последовательности Ля - Соль - Фа 4, 3, 2-м пальцами в гамме До мажор.
Не идентичность правой и левой клавиатур баяна предполагает и соответствующую специфичность принципов аппликатуры. Особенности аппликатурных
закономерностей левой клавиатуры связаны и со значительно меньшей мензурой,
более тесным расположение клавишей, чем в правой клавиатуре. Если в правой
клавиатуре поперечный ряд (вместе с объемом «кнопок») занимает почти 5 см, то
в левой выборной клавиатуре он составляет в среднем 3,5 см. Это обстоятельство
также не может не отразиться на принципах аппликатуры. Особую важность приобретает наличие у учащегося мягкой, эластичной кисти, достижение лаконичности движений. Из-за тесной мензуры более часто, чем в правой руке, при исполнении гаммообразных движений приходится поднимать над клавишами третий
палец, создавая более благоприятное условие для движения соседних пальцев.
Например, при нажатии клавиши Соль четвертым пальцем в восходящей и нисходящей До мажорной гамме третий (средний) палец должен оказаться приподнятым примерно до половины ногтевой фаланги безымянного пальца и соприкасаться с ним. В этом и во всех подобных случаях важно, чтобы подъем этого
пальца был, по возможности, меньшим, малозаметным.
Работая с учеником сначала над элементами гаммы, а затем над гаммами в
одну и две октавы, как и в правой руке, следует максимально использовать движения лучезапястного сустава и кисти, создавая этим наиболее благоприятное
условие для деятельности пальцев. От выработанных в начале обучения способов
нажатия клавиш, характера игровых движений пальцев кисти во многом зависит
уровень технического развития учащегося, его исполнительской перспективы.
3.2. О некоторых особенностях положения левой руки при игре на
выборной клавиатуре
В процессе игры левая клавиатура баяниста выполняет разнообразную работу: производит пальцами нажим на клавиши для извлечения звука; регулирует
движение меха; передвигается по решётке корпуса вдоль клавиатуры. Общее правило постановки левой руки заключается в следующем: рука должна быть согнута
в локте и находиться на таком расстоянии от корпуса баяниста, которое обеспечивает её свободное положение и чёткую работу пальцевого аппарата. Ладонь руки
свободно прилегает к крышке баяна. Большой палец полусогнут и немного вы-

ступает за край корпуса баяна. При движении руки большой палец не изменяет
своего положения. Педагогу необходимо следить за тем, чтобы во время движения меха на разжим большой палец не упирался в крышку баяна, так как это вызовет ненужное напряжение кисти руки. При сжиме меха ладонь не должна плотно прижиматься крышке баяна, чтобы не затруднять работу пальцев.
На выборной клавиатуре пальцы левой руки совершают более гибкий и разнообразные движения, связанные с исполнением гаммообразных последовательностей и коротких арпеджио. Каждому из этих основных видов техники соответствует определённое положение руки, обеспечивающее их свободное исполнение.
В начальный период обучения ученик должен освоить два положения руки:
1-ая позиция обусловливает естественное (правильное) положение руки для исполнения гаммообразных последовательностей. Первый палец и ребро ладони составляют опору руки и во время игры свободно движутся по крышке корпуса баяна. Кисть руки направлена вверх и находится выше запястья; 2-ая позиция обеспечивает свободное исполнение коротких арпеджио и аккордов в тесном расположении. Ладонь руки не прижимается плотно к крышке баяна, а свободно прилегает к ней. Кисть и запястье руки находятся на одном уровне по отношению к
клавиатуре.
Есть ещё одно положение в баянной технике левой руки, но оно встречается
реже первого и второго, иногда его можно заменить вторым. А именно, в этом
положении левой руки кисть и пальцы «смотрят» вниз, а запястье находится выше
кисти. При исполнении интервалов и аккордов в широком расположении на первый ряд ложится второй палец, а на третий ряд - пятый палец.
3.3. Развитие первоначальных навыков движения пальцев
Работая над развитием у учащихся двигательного навыка пальцевого аппарата, педагог должен руководствоваться определёнными музыкально-техническими
задачами. Важную роль в решении этих задач играет правильный подбор упражнений и музыкального материала для левой руки. В начальный период в качестве
упражнений наиболее целесообразно использовать небольшие мелодические построения (в пределах октавы), основанные на движении 2, 3 и 4-го пальца по соответствующим рядам выборной клавиатуры – третьему, второму и первому. Эти
упражнения должны иметь несложный, но разнообразный ритмический рисунок и
строиться на характерных мелодических оборотах, способствующих закреплению
положения руки в первой позиции.
Упражнения исполняются в умеренном темпе, с соблюдением указанной аппликатуры. Если предусматривается связное исполнение, то необходимо следить
за одинаковым нажимом пальцев на клавиши и плавным переходом от звука к
звуку. Движение меха при этом должно быть ровным без толчков.
Целенаправленная работа над упражнениями будет способствовать постепенному развитию ощущения выборной клавиатуры и закреплению навыков рациональной аппликатуры.
Музыкальный материал также должен иметь несложный ритмический рисунок, а его фактурное изложение должно быть построено на мелодических оборотах, встречающихся в гаммообразных последовательностях.

Необходимо добиться свободного и выразительного исполнения мелодий.
Основой развития техники левой руки на выборном баяне в начальный период обучения является работа над гаммаобразными последовательностями, короткими арпеджио, мажорными и минорными трезвучьями. Систематическая и последовательная работа над гаммами способствует развитию беглости пальцев и
установлению правильной аппликатуры. Рациональная аппликатура мажорных и
минорных гамм основана на естественном движении второго, третьего и четвертого пальцев по соответствующим рядам. На начальном этапе обучения целесообразно исполнять гаммы не по всему диапазону, а в пределах 1-2 октав, лучше в
среднем регистре выборной клавиатуры. Вначале следует исполнять гаммы одной
левой рукой в медленном темпе ровными длительностями, добиваться связного
исполнения звуков и равномерной смены движения мехом. В восходящем порядке
исполнять гаммы левой рукой одинаково удобно как на сжим, так и на разжим.
Неудобно играть гаммы в нисходящем движении на сжим — левая рука не может
свободно перемещаться вдоль клавиатуры. Следовательно, педагог, учитывая эту
особенность, должен помочь ученику правильно распределить движения мехом.
Наиболее трудным местом в гамме является так называемая «тоновая горка», особенно при нисходящем движении. Здесь необходим дополнительный разворот кисти и этот фрагмент гаммы требует отдельной работы.
Освоение коротких арпеджио также очень важно для развития техники левой
руки. Звуки арпеджио исполняются 2, 3, 4, 5 пальцами в определенной последовательности, при этом важно добиваться хорошего легато, так как именно этот
штрих способствует максимальному ощущению клавиатуры. Можно на начальном этапе также рекомендовать трех - звучное арпеджио, исполняемые наиболее
сильными 2, 3, 4 пальцами, а затем перейти к исполнению четырех звучных арпеджио в небольшом диапазоне и умеренном темпе.
Более сложной, но необходимой является работа над трезвучиями, аккордами. Здесь необходимо добиваться одновременного нажима на клавиши, при этом
не следует высоко поднимать пальцы над клавиатурой.
Большое значение для выработки координации обеих рук имеет исполнение
гамм на обеих клавиатуры с соблюдением единства штрихов.
3.4. Игра двумя руками
Наиболее важный этап работы - исполнение пьес двумя руками одновременно. Основная цель - развитие у учащегося координации движений правой и левой
руки. Ввиду многообразия музыкально — технических задач, педагог должен
наметить план работы, исходя из принципа последовательности обучения. К примеру, первая ступень разучивания пьес, где тематический материал проводится
поочередно в партиях правой и левой руки. Работая над таким музыкальным материалом, ученик сможет тщательно подготовить каждое мелодическое построение, соблюдать аппликатуру, уяснить ритм. Также во время исполнения он смо-

жет контролировать работу пальцев обеих рук, добиваясь чёткого звучания. Педагог должен помочь ученику добиться смыслового единства материала пьесы.
Следующей ступенью могут быть пьесы с изложением музыкального материала в двух партиях. Здесь учащийся должен внимательно разобрать партию
каждой руки, уяснить ритм и уточнить аппликатуру. Далее пьеса исполняется
двумя руками в медленном темпе. Необходимо также выявить темы и понять характер произведения, добиться чёткой координации движения пальцев правой и
левой руки. Преподаватель контролирует выразительность и техническую точность исполнения музыкального материала.
В дальнейшем в программу включаются произведения, имеющие в партии
левой руки мелодические | обороты, различные созвучия, потом появляется разнообразие штрихов и т д. Поэтому на начальном этапе обучения на готововыборном баяне большое^ значение имеет подбор музыкального репертуара.
Определенную помощь на этом этане могут оказать специальные учебные издания: П. Говорушко «Начальный курс игры на готово - выборном баяне», Ленинград, 1980 год; Сурков «Пособие для обучения на выборном баяне»; С. Чапкий
«Школа игры на выборном баяне», Киев, 1978 год; Акимов «Школа игры на баяне», Москва, 1990 год; Накапкин «Школа игры на готово - выборном баяне»,
Москва, 1991 год.
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Пояснительная записка

Во многих детских школах искусств сегодня введена музыкальнообразовательная программа эстетического воспитания детей дошкольного
возраста. Программа эстетического воспитания детей ориентирована, прежде
всего, на развитие музыкальности ребенка с раннего дошкольного возраста, а
также на подготовку ребенка к занятиям по основной программе музыкальной
школы. В результате таких занятий ребенок адаптируется к урочной форме
обучения, отличной от занятий в детском саду и впоследствии плавно вливается в
учебный процесс.
Проблема разработки музыкально-образовательных программ и методик
преподавания для детей дошкольного возраста остается в настоящее время весьма
актуальной, поскольку продолжается поиск обновления качества содержания
музыкального образования детей, а также практически отсутствует на данном
этапе опыт работы с детьми раннего дошкольного возраста в рамках детской
школы искусств.
Целью методических рекомендаций является отображение методов и форм
работы, используемых на уроках отделения раннего эстетического развития для
достижения поставленных задач.
В программу курса музыкально-эстетического воспитания включены
следующие разделы: слушание (восприятие) музыки, певческая деятельность,
музыкально- ритмическая деятельность, игра на детских музыкальных
инструментах.
Занятия на отделении раннего развития являются комплексными, т.е.
включают в себя все представленные разделы. Это необходимо для того, чтобы
ребенок регулярно получал полноценное эстетическое воспитание и развитие и не
уставал эмоционально от одного или двух видов деятельности. Также доказано,
что только в комплексном процессе овладения деятельностью у ребенка
развиваются его способности, нравственно-эмоциональная сфера, познавательные
процессы, т.е. осуществляется полноценное развитие личности ребенка.
Ядром каждого раздела являются задачи, сущностью которых является
пробуждение творческой активности детей, развитие их музыкального
воображения и мышления, стимулирование желания самостоятельно (в любом
возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность.

Программа обучения детей в на отделении раннего развития рассчитана на 3
года обучения для детей 3-5 лет и строится с учетом возрастных особенностей
детей. Занятия групповые, проходят 2 раза в неделю продолжительностью 30 - 45
минут. Цель программы по обучению детей – разностороннее и полноценное
музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей от трех до пяти
лет, соответствующее их возрастным возможностям.


Слушание (восприятие) музыки как основной метод и форма
работы на уроках отделения раннего развития
В основу содержания методических рекомендаций положены ведущие
дидактические принципы, актуальные для современного дошкольного
образования:
- принцип полноты и целостности музыкального образования детей,
подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам
детской музыкальной деятельности, их органическую взаимосвязь;
- принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение
задач музыкального образования детей 3-5 лет и художественно-образной основы
содержания музыкального репертуара;
- принцип тематизма, позволяющий средствами музыкального искусства
последовательно ознакомить детей с разнообразием окружающих их социумов:
семьи и родного дома, детского сада, родного края и с их мирами: миром ребенка
и сверстников, миром взрослых людей, миром природы, рукотворным миром.
В методических рекомендациях подробно представлен один из основных
разделов программы курса музыкально-эстетического воспитания.
Слушание (восприятие) музыки
В данном разделе ставятся следующие задачи - увлечь ребенка музыкой,
обогащая его слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений; развить
элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на
музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку.
Помимо представленных выше задач необходимо ставить промежуточные,
которые способствуют достижению этих, основных, задач и заодно и могут
являться методами их достижения. Например, для того, чтобы ребенок проявлял
эмоциональную
отзывчивость
на
музыкальный
образ,
необходим
предварительный настрой на музыкальное произведение: было бы полезно
загадать загадку, ответом на которую будет название произведения, песенки (вот
иголки и булавки выползают из-под лавки, на меня они глядят, молока они хотят.
«Ежик»). Еще можно сочинить небольшой рассказ или поэтическую картинку,
основанную на названии (как выглядит ежик, чем питается, где живет и т.д.),
показать изображение обсуждаемого образа (ежик на опушке леса несет грибок на
спинке). Когда педагог учит ребенка воспринимать музыку, необходимо
развивать
целостное
музыкально-эстетическое
восприятие
высокохудожественных музыкальных произведений, элементарно воспринимать
выразительность музыки: настроение, характер музыки (веселый, грустный),
отдельные яркие интонации (например, вопрос - ответ), художественный
музыкальный образ. В результате у ребенка сложится целостное впечатление от

прослушанного произведения, сформируются представления об отражении в
музыке чувств, настроений, образов, явлений окружающей жизни, связанной с его
жизнедеятельностью. К примеру, после прослушивания песенки «Скворушка» с
ребенком можно поразмышлять над следующим: какой характер музыки
(грустный), что можно рассказать о художественном музыкальном образе (птичка
скворушка голодна, ищет зернышки в поле, но не может найти, потому что в поле
еще лежит снег; птичка жалобно просит весну прийти поскорее и солнышко
растопить снег; все зверята с сочувствием вторят скворушке), отдельные яркие
интонации (слышны вопросительные интонации, когда скворушка ищет
зернышки и обращается к весне и солнышку, а интонации ответа ощущаются при
диалоге скворушки со зверятами).
Помимо формирования целостного восприятия не менее важно развивать
дифференцированное музыкальное восприятие: ощущать контрастные средства
музыкальной выразительности – темп (медленный, быстрый), регистр (высокий,
низкий), динамику (тихое, громкое звучание), тембр (глухой, звонкий). Для
начала необходимо потренироваться в определении темпа, регистра, динамики и
тембра на примере разных произведений и понять, чем это достигается (регистр:
«Медведь», «Птичка» - регистры контрастные благодаря использованию
различной тесситуры). Далее дифференцировать средства музыкальной
выразительности можно на каком-либо одном произведении («Медведь» - темп
медленный, регистр низкий, динамика громкая).
Важно развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых
средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального
образа (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения
музыкальных звуков), длительности (ритмические рисунки, состоящие из
половинных и четвертных длительностей), тембру (звучание двух-трех довольно
контрастно звучащих детских шумовых инструментов), динамике, темпу.
Например, во время или после прослушивания музыкального произведения
можно задавать следующие вопросы: высоко или низко «разговаривает» ежик (в
каком регистре звучит музыка), «показывает» ли музыка колючки ежика, как он
ходит (ритмические особенности произведения), шумно ли в лесу, громко ли
«разговаривает» ежик (динамические оттенки), быстро ли бегает ежик, часто ли
останавливается отдохнуть (ритмические длительности, темп произведения),
какие инструменты из нашего оркестра «помогут» фортепиано «нарисовать»
ежика (тембр) и т.д.
Обогащать слуховой опыт ребенка получится, если формировать его
музыкальные впечатления, а также представление о малых жанрах музыки (песня,
танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная, плясовая). Например, после
прослушивания марша Черномора из оперы С. Прокофьева «Любовь к трем
апельсинам» можно задать следующие вопросы: что хочется делать под эту
музыку (попросить показать), когда маршируют, кто марширует под такую
(сказочную) музыку и т.д. А после прослушивания колыбельной можно спросить:
хочется ли вам под эту музыку играть в догонялки, почему и т.д. Было бы полезно
побуждать к музыкально-творческим проявлениям – передавать характер марша,
веселой пляски, колыбельной песни в пластических импровизациях. Таким

образом, задействуется моторика, и ребенок может более эффективно
формировать музыкальные впечатления.
Слуховой опыт ребенка еще более обогатится, если педагог поставит целью
приобщать детей к основам музыкальной культуры, к различным направлениям
музыкального искусства – произведениям народного, классического и
современного репертуара, доступного детям младшего дошкольного возраста.
При этом ребенку будет интересно увидеть отличия одного жанра от другого,
чтобы чувствовать стилистику и впоследствии самостоятельно определять жанр
прослушанного произведения.
На протяжении работы с детьми над восприятием музыки также необходимо
способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки.
Например, приучать детей выражать свои музыкальные впечатления и отношение
к характеру и музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных
эстетических суждениях, побуждать каждого из них высказываться. Если ктолибо из детей немногословен, то нельзя это оставлять без внимания. Можно
просто задавать вопросы, ответ на которые в основном очевиден: понравилась ли
тебе песенка, эта песенка веселая, слышишь, как музыка изображает прыжки
зайчика, какого цвета наша белочка и т.д. Полезно учить находить связь между
музыкальным образом и собственной жизнедеятельностью (например: когда поют
колыбельную, где бегает собачка, кто построил дом и т.д.).
Каждого преподавателя, работающего в ДШИ с детьми дошкольного
возраста, ждет интересное, полное приключений путешествие в мир ребенка.
Как и в любом приключении можно столкнуться с трудностями, но умелое
преодоление препятствий — залог того, что из маленького фантазера вырастет
хороший музыкант.
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«Ансамбль – как одна из эффективных форм
музыкального обучения учащихся в классе гитары»
(обобщение педагогического опыта)
Номинация «Методическая разработка»
Комягинская И.А.,
преподаватель
МБУДО «Стародубская
ДШИ им.А.И. Рубца»
Приобщение детей к миру искусства через овладение музыкальным
инструментом имеет большое значение в современном образовательном
пространстве. Концепция развивающего обучения, лежащая в основе учебного
процесса в детской школе искусств, связывает формирование исполнительских
навыков игры на инструменте с всесторонним развитием личности ребенка,
расширением его кругозора, приобщением к общекультурным ценностям,
повышением творческой активности.
В Стародубской детской школе искусств им. А.И.Рубца обучают всех
желающих детей, причем так, чтобы для каждого ребенка, вне зависимости от
его природных данных и возможностей, обучение приносило радость и
удовольствие. У гениального пианиста А. Гольденвейзера есть удивительная
фраза, звучащая по сей день актуально: «Почти каждый человек, за исключением
глухих от рождения, обладает в той или иной мере музыкальностью и
способностью ее развивать».
Главная задача преподавателя состоит в том, чтобы иметь наготове
неиссякаемый запас увлекательных возможностей, с помощью которых можно
привлечь детей, заинтересовать их к занятиям музыкой, разбудить в них живой
интерес к творчеству. Одной из таких интересных и увлекательных
возможностей является игра в ансамбле. Именно в ансамбле можно научиться
слушать партнера, взаимодействовать с ним на паритетных началах, освоить
общение в форме диалога.
Осознание важности обучения ансамблевому исполнительству формирует
актуальность данной проблем, которая заключается в необходимости
рассмотреть ансамблевую игру как универсальное, важнейшее условие
формирования мотивации в обучении в классе классической гитары, а также
становления профессионализма юного музыканта-исполнителя в процессе его
подготовки к исполнительской деятельности.
Учитывая все достоинства ансамблевого музицирования и современные
требования к образованию, я взяла за основу своего педагогического опыта
работы тему «Ансамбль – как одна из эффективных форм музыкального
обучения учащихся в классе гитары».
Цель – использование ансамбля как формы эффективного развивающего
обучения, активизирующей музыкальные способности и музыкальное мышление
детей, повышение интереса к музыкальным занятиям, превращение обучения в
увлечение.

Задачи:
Образовательные: выработать у детей навыки игры в ансамбле;
формировать технические навыки; обучить грамотному прочтению нотного
текста; приобщать к музыкальной культуре, постигая широкий круг
художественных образов, стилей, жанров.
Развивающие: развивать все виды музыкального слуха, чувство ритма
память;
формировать объёмное музыкальное мышление; помогать возникновению
эмоционально-эстетических чувств в связи с коллективным исполнением.
Воспитательные: стимулировать в детях доброжелательность, терпимость
друг к другу, коммуникативность; способствовать проявлению творческой
активности, силы воли, умения дисциплинировать себя на публичных
выступлениях; создать мотивацию к обучению.
Чтобы не отстать от времени, преподаватель
должен постоянно
совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими
технологиями воспитания и обучения и тем самым обеспечить возможность для
своего развития. Система непрерывного повышения квалификации
преподавателей предполагает разные формы: изучение методической
литературы; обучение на курсах повышения квалификации (2016, 2017, 2018,
2019); посещение зональных и областных мастер – классов; участие в
профессиональных конкурсах - городской конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» (2012); Брянский областной конкурс
педагогического мастерства «Преподаватель года 2012»; I Брянский областной
конкурс «Путь к успеху» (2018); проведение открытых уроков: «Приемы и
методы повышения мотивации учащихся на занятиях» (2015); «Начальный
этап развития навыков игры на шестиструнной гитаре» (2017);
«Дидактические игры на уроках шестиструнной гитары в первом классе с
применением мультимедийных технологий» (2019); «Системно-деятельный
подход на занятиях в ДШИ» (2019); подготовка методических докладов по
темам:«Начальный этап обучения игре на гитаре детей 6 -7 летнего возраста»
(2013); «Аппликатура правой руки гитариста» (2014); «Звук и способы
звукоизвлечения» (2015); «Роль учреждений дополнительного образования
детей в воспитании гражданских качеств» (2015); «Работа над программой в
период подготовки учащегося к концертным и конкурсным выступлениям в
условиях
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств» (2017); «Организация
учебного процесса в ДШИ в современных условиях (в рамках реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств)» (2018).
Несмотря на то, что существует достаточное количество работ,
посвященных обучению игре на гитаре, вопросы преподавания гитарного
ансамбля еще не до конца изучены. Поэтому, внимание, сконцентрированное на
этой проблеме, обеспечивает исследованию научную новизну.
Новизна моего педагогического опыта заключается в том, что я стараюсь
работать с большими ансамблями гитаристов, а также со смешанными
составами. Необходимость такой работы обусловлена тем, что концертная

деятельность в современном мире в большей степени ориентирована на массовое
исполнительство, а также поисками новых, интересных форм исполнительства и
звуковых красок. Коллективное музицирование в составе большого ансамбля
переводит гитару из разряда камерного инструмента, требующего небольших
аудиторий с хорошей акустикой, в инструмент способный хорошо и сильно
звучать в самых сложных акустических условиях.
Немаловажной причиной для данной работы послужило появление новых
авторских произведений и аранжировок для гитарного ансамбля, которые может
исполнить только многочисленный коллектив, а также репертуар,
предназначенный для смешанного ансамбля (с подключением ребят,
обучающихся игре на других инструментах) с целью приобщения к
ансамблевом музицированию максимально большего количества участников.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНСАМБЛЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Мои занятия коллективным музицированием начинаются с составления
ансамбля. При подборе учащихся в ансамбль я учитываю характер, вкус,
интересы ребят и, конечно, степень овладения инструментом. Несомненно, всё
это способствует формированию у членов коллектива сходных черт творческого
облика. Необходимо заметить, что мы нередко видим такую общность у
учащихся различных классов, и порой не находим ее у учащихся одного класса.
Поэтому, организуя ансамбль, надо руководствоваться индивидуальными
качествами каждого ученика, которые дополняли бы друг друга. Такое
взаимодополнение расширит исполнительские способности будущего ансамбля.
Так же при подборе учащихся, я продумываю распределение произведения по
партиям. Здесь одинаково недопустимы как завышение, так и занижение
трудностей партии. В первом случае ученик будет слишком долго выучивать ее
и просто плохо исполнять, во втором  он не получит от занятий в ансамбле
ожидаемого творческого удовлетворения. При распределении партий я объясняю
детям равнозначность каждого участника ансамбля. Учащиеся должны твердо
уяснить, что невнимание на уроке, невыученная партия приводит к тому, что они
подводят своих товарищей.
Выбор репертуара должен опираться не только на учебные задачи, но и
стимулировать
творчество,
вовлекать
в
концертно-исполнительскую
деятельность. При выборе произведений следует учитывать общую
музыкальность и техническую подготовку исполнителей. Необходимо
стремиться к подбору разнообразных сочинений русских и западноевропейских
классиков, современных композиторов, обработок народных мелодий.
К первым шагам в овладении ансамблевой техники можно отнести: способы
достижения синхронности при взятии и снятии звука, динамическое равновесие
звучания, согласование аппликатуры, штрихов, приемов звукоизвлечения,
передача голоса от партнера к партнеру, соблюдение общности ритмического
пульса, работа над чистой интонацией (мелодической и гармонической).
Большой тренировки и взаимопонимания требует умение вовремя вступить.
Нужно объяснить, чем технически обусловлен прием дирижерского замаха
(ауфтакта) - кивком головы, знак глазами (следует уточнить, кто будет
показывать вступление). Полезно посоветовать одновременно с этим жестом
взять дыхание (вдох в прямом смысле этого слова). Это делает начало

исполнения
качественным
и
снимает
сковывающее
напряжение.
Заблаговременно должен быть определен темп исполнения. Общность
понимания темпа – одно из первых условий ансамбля. Партнеры должны
одинаково чувствовать темп, еще не начав играть. Музыка начинается уже в
ауфтакте.
Можно
рекомендовать
при
разучивании
просчитать
в
соответствующем темпе «пустой такт». Не меньшее значение имеет
и
синхронное окончание – снятие звука.
Особое место в совместном исполнительстве занимают вопросы, связанные
с ритмом. Малозаметные иной раз в сольной игре ритмические недочеты в
ансамбле нередко могут нарушать цельность впечатления и быть причиной
неудач. При публичном выступлении ансамбль требует от участников
безупречного уверенного ритма, в ансамбле ритм должен быть коллективным.
Одним из действенных выразительных средств исполнения является
динамика. Умелое пользование ею помогает полнее раскрыть общий характер
музыки, передать ее эмоциональное содержание, подчеркнуть конструктивные
особенности формы.
Важнейшим критерием осмысленного исполнения произведения при игре
в ансамбле является также артикуляция, то есть искусство произнесения музыки
с той или иной степенью атаки, связности или расчлененности звуков.
Участники ансамбля должны стремиться к максимальной согласованности
артикуляции.
Большое выразительное значение в ансамблевом исполнительстве
приобретает «исполнение» паузы, что связано напрямую с качеством
ансамблевой игры. Правильно выдержанная пауза определяет характер начала и
конца произведения, задает эмоциональный настрой исполнения, освобождает
мышечный аппарата от напряжения. В определенных случаях необходимо
«выискивать» место для паузы, «вздоха» в технически сложных эпизодах, что
облегчит их исполнение, позволит учащимся на короткий миг расслабить свой
моторно-двигательный аппарат. В то же время, нужно сказать и об активности
паузы, как решающем факторе в ансамблевом музицировании. Закрепление
навыка «исполнения» пауз является техническим процессом, что требует от
учащихся
сознательной
работы
по
фиксации
данного
навыка.
Таким образом, исполнительская техника в ансамбле предполагает целый
комплекс средств выражения: с одной стороны – владение инструментом
каждым из участников ансамбля, с другой – координацию темпа, метро-ритма,
динамики, артикуляции, тембров и ряда других элементов музыкального
произведения. Исходным ориентиром в выборе тех или иных исполнительских
приемов всегда должно быть эмоционально-образное содержание музыки.
Техничен тот коллектив, который способен в звуке полноценно, художественно
убедительно воплотить свои творческие намерения.
Учащиеся моего класса в составе ансамблей гитаристов принимают
активное участие в конкурсах разных уровней, а также творческой и культурнопросветительской деятельности со следующими показателями:
2017 – 2018 учебный год: областной конкурс детского и юношеского
творчества «Музыкальный калейдоскоп» - смешанный ансамбль (гитара,
скрипка) – лауреаты II степени; III межрайонный разножанровый фестиваль-

конкурс юных исполнителей, посвященный памяти импресарио Сол Юрока –
ансамбль гитаристов – лауреаты II степени; открытый конкурс им. А.И.Рубца,
посвящённый 180-летию со дня его рождения, «Чувства добрые я лирой
пробуждал» - ансамбль гитаристов – лауреаты I степени; городской конкурс «Я
вхожу в мир искусств» - смешанный ансамбль (гитара, скрипка) – I место;
- участие в городских мероприятиях- концертах, посвящённых памятным и
праздничным датам.
2018 – 2019 учебный год: X Брянский областной конкурс ансамблей
народных инструментов «Неиссякаемый родник», посвященный 75-летию
образования Брянской области - смешанный ансамбль (гитара, скрипка) –
дипломанты III степени; областной конкурс Юных музыкантов памяти артистов
Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды, ансамбля
песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова Дмитрия Литвякова
и Бориса Сулейманова - ансамбль гитаристов - лауреаты I степени; смешанный
ансамбль (гитара, скрипка) лауреаты I степени; - участие в городских
мероприятиях- концертах, посвящённых памятным и праздничным датам.
2019 – 2020 учебный год: городской конкурс «Я вхожу в мир искусств» ансамбль гитаристов -лауреаты I степени; школьный конкурс в честь года
памяти и славы и 75-летия Победы в ВОВ «Брянщина родная» - ансамбль
гитаристов - II место.
И ещё, хотелось бы отметить, что два участника ансамбля продолжают
образование в Брянском колледже искусств и в Калужском колледже искусств.
О стабильности моей работы говорят устойчивые положительные
показатели.
Качественные показатели опыта - личностные изменения учащихся в
процессе занятий коллективным музицированием: формирование устойчивого
интереса к ансамблевому музицированию; развитие музыкальных способностей;
умение слушать не только собственное исполнение, но и партнера, а также
общее звучание всей музыкальной ткани произведения; всестороннее и широкое
ознакомление с музыкальной литературой, различными художественными
стилями и направлениями; развитие чувства коллективизма и коммуникативных
качеств; воспитание эмоциональной отзывчивости на исполняемую музыку.
Количественные показатели опыта: высокая мотивация к учебной
деятельности, повышение качества знаний у учащихся; уровень знаний
учащихся – 100%; качество знаний – 93% по всем предметам учебного цикла,
включая музыкально-теоретические дисциплины.
Отдельной чертой, делающей обучение ансамблевой игре благодарным
занятием как для преподавателя, так и для учеников, является то, что в процессе
коллективного музицирования могут участвовать дети с разной степенью
одаренности, в равной мере ощущая себя артистами и полноправными
участниками исполнительского действа. Бывают случаи, когда учащийся, не
достигший высоких результатов в индивидуальном исполнительстве, чувствует
себя успешным среди участников ансамбля, исполняя технически несложную
партию. Его успешность в такой роли крайне важна.
С точки зрения психологического состояния, совместные выступления в
ансамбле создают более спокойную и психологически благоприятную ситуацию

для каждого из музыкантов, нежели исполнение сольно. Здесь снижается
уровень напряжения, вызванный опасениями допустить ошибку, техническую
погрешность, забыть текст. Детям с хрупкой психикой, склонной к состояниям
«зажатости» и «скованности», игра в ансамбле открывает в некоторых случаях
едва ли не единственный путь к концертно-исполнительской практике. Успехи в
игре придают им силы, помогают справиться с разного рода «комплексами».
Занимаясь в ансамбле, ребенок уже по-другому начинает заниматься на
индивидуальных занятиях. Педагогический опыт имеет методико –
образовательную направленность и рассматривает ансамбль как форму
повышения мотивации обучения учащихся в классе гитары.
Материалы работы могут быть использованы преподавателями системы
ДМШ и ДШИ в процессе обучения детей ансамблевому музицированию на
гитаре.
В перспективе своей работы предполагаю следующие: работать над
повышением своего профессионального и творческого уровня; продолжать
принимать участие в пропаганде своего опыта на городских и зональных
методических объединениях; представлять свои технологии на сайте нашей
школы; продолжать работу по разнообразию методов и приемов обучения с
учетом индивидуальных особенностей детей; вести активное и творческое
сотрудничество с родителями учащихся, привлекать их к подготовке и
выступлениям на концертах, конкурсах, внеклассных мероприятиях.
Используемая литература
Ансамбли для шестиструнной гитары. 1-5 классы. Сост. Колосов В. /М,1996
Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970 г.

Искусство гитарного ансамбля. Выпуск 1. Сост.Донских В./С – П., 2000 г.
Катанский А.В. Школа игры на шестиструнной гитаре / М., 1999 г.
Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. / М., 1991 г.
Фетисов Г. Гитара в ансамбле. Тетрадь 1 и 2./ М., 2007 г.

«От села до села – коляда весела!»
Номинация «Методическая разработка»
(сценария праздника)
Нечаева С. В., преподаватель класса
«Народное пение»
МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»
г.Клинцы Брянская область
Цель: разработка, организация и проведение мероприятия в рамках
урока – концерта или творческого показа для родителей и учащихся.
Задачи: расширить знания у учащихся о культуре русского народа;
воспитание любви и уважения к малой Родине; развивать творческие
способности учащихся; способствовать развитию коммуникативных,
творческих, организаторских, индивидуальных способностей;
знать
песенный репертуар обрядовых песен, колядок, русских народных игр.

Ход праздника:
Звучит русская народная песня «Коляда» в записи, под песню заходят
участники фольклорного ансамбля в зал к зрителям, песня заканчивается, и
участники обращаются к зрителям со словами:
От села до села коляда весела!
Пришла коляда, отворяйте ворота!
Все участники ансамбля произносят вместе: Ворота отворяйте и
гостей принимайте!
Исполняют колядку «Уж как сивая свинья, Таусень!»
Уж как сивая свинья, Таусень!
На дубу гнездо свила, Таусень!
Поросяток вывела, Таусень!
Поросята полосаты, Таусень!
По сучкам висят, Таусень!
И на солнышко глядят, Таусень!
А один упал, Таусень!
В кузовок к нам попал, Таусень!
Принесём его в торжок, Таусень!
Продадим за пятачок, Таусень!
После исполнения колядки по очереди участники говорят слова:
Наступило Рождество
Долго ждали мы его
Святки празднует народ
Веселится и поет.
Ночки темные стоят
Звезды ясные горят.
В этот зимний вечерок
Вьется над трубой дымок.
Месяц светится над ней
А в избе полно гостей.

Посиделки здесь у нас
Мы сюда позвали вас.
Поиграть, повеселиться
В русский пляс
С душой пуститься.
Святки празднует народ
Веселится и поет.
Исполняют русскую народную песню: «Ой, зимушка, зима»
1. Ой, зимушка - зима
Ты холодная была.
Ой, люли, люли,
Ты холодная была.
2. Ты холодная была,
Все дорожки замела.
Ой, люли, люли,
Все дорожки замела.
3. Все дорожки замела,
Снега ты насыпала.
Ой, люли, люли,
Снега ты насыпала.
4. Я дорожку размету,
И на улицу пойду.
Ой, люли, люли,
И на улицу пойду.
5. Ой, зимушка-зима
Ты холодная была.
Ой, люли, люли,
Ты холодная была.
Учащиеся ансамбля по очереди произносят слова:
Люди добрые зимушку встречайте!
Сани снаряжайте! Мороз величайте!
Ой, морозушка, мороз, не тяни домой за нос.
Не студи, не балуй, иди окна разрисуй!
Вы тут зиму хвалите, а кому- то делать нечего, спит с самого вечера!
Все участники произнося вместе: Кому?
участник: А, вот посмотрите!
На стуле сидит учащийся и изображает спящего Дрёму.
Все участники смотрят на него и произносят вместе: Уууууу!
участник: Да у Дрёмы одна забота, поспать ей охота!
Участники ансамбля исполняют и обыгрывают игровую песню
«Да сидит Дрёма»

Сидит Дрема, Сидит Дрема,
Сидит Дрема, сама дремлет,
Сидит Дрема, сама дремлет.
Взгляни Дрема, Взгляни Дрема,
Взгляни Дрема на народ, Взгляни Дрема на народ
Бери Дрема, Бери Дрема,
Бери Дрема кого хошь, Бери Дрема кого хошь.
Сидит Дрема, Сидит Дрема,
Сидит Дрема, сама дремлет, Сидит Дрема, сама дремлет.
После исполнения песни участники ансамбля произнося по
очереди слова:
Декабрь уж на порог, зиму приволок!
Эй, ребята выходите зимушку похвалите!
Идёт Зимушка-Зима, у ней белая коса. Где она идёт, там снег трясёт! У реки
ступает - льдом воду покрывает! Где на окна дышит, там узоры пишет!
Участники ансамбля исполняют русскую народную песню «Уж, ты
дедушка, ты, дедушка Мороз»
Уж ты, дедушка, ты, дедушка Мороз,
Не хватай меня за руки и за нос.
Я связала себе варежки,
А еще своей товарочке,
У подружки моей Санечки
Есть дубовые-то саночки.
Мы на горочке каталися,
Через ямы кувыркалися.
После исполнения песни участники ансамбля произнося по
очереди слова:
Да трескун-мороз велик, стоять на месте не велит!
Не велит мороз стоять, нам пора калядовать!
Мы ходили, мы искали каляду святую!
А нашлась каляда, да у вашего двора!
Все участники произнося вместе: По деревне всей пройдём и
Колядки пропоём!
Участники ансамбля исполняют колядку: «А, зайка, зайка!»
1. А зайка, зайка, бела горностайка! Каляда!
2. А где ты, ходишь? А где, ты гуляешь? Каляда!
3. Хожу - гуляю у ворот, собираю хоровод. Каляда!
4. Стану я калядавать, с Новым годом поздравлять. Каляда!
5. А зайка, зайка, бела горностайка! Каляда!
6. А где ты, ходишь? А где, ты гуляешь? Каляда!
Участники ансамбля по очереди произносят слова:
Открывайте ворота, подавайте пирога!
Открывайте сундучок, подавайте пятачок.
Пяточка мала, давайте кусок сала.
Куска сала мала, давайте целого барана!
Все участники произносят вместе: Подавайте скорей, не морозьте
детей! (одаривают «колядовщиков», дают им угощение родители со

словами обращаясь к участникам): Да как же нам таких веселых
ребятишек, да и не угостить. Кушайте на здоровье!
Участники ансамбля исполняют песню: «Ай, спасибо, хозяюшка»
1. Ай, спасибо хозяюшке
За мягкие пирожки!
Ай, лю, ай, люли,
За мягкие пирожки!
2. Да спасибо тому,
Кто хозяин во дому!
Ай, лю, ай, люли,
Кто хозяин во дому!
Участник: А, ну, ребята не ленись в хоровод становись!
Все участники произносят вместе: А играем в ворота, проходите господа!
Участники ансамбля обыгрывают игровую песню «Золотые ворота».
Правила игры: Два ребёнка становятся друг напротив друга и берутся за
руки, образуя ворота. Остальные, взявшись за руки, проходят под песенку в
эти ворота хороводом. Когда песенка закончится, воротики захлопываются
(опускают руки) и тот, кто в них попался, «превращается» тоже в воротики.
Золотые ворота,
Проходите, господа,
Первый раз пройдём.
Всех друзей проведем.
Первый раз прощается,
Второй – запрещается,
А на третий раз_
Не пропустим вас!
После игры участники ансамбля по очереди произносят слова:
Спасибо, хозяюшка за мягкие пирожки!
Спасибо вашему дому!
Чтобы, счастье и здоровье было в доме круглый год!
Все участники произносят вместе: Чтоб гостей невпроворот! А мы дальше
пойдём колядовать!
Все участники произносят вместе: С Новым годом поздравлять!
Участники ансамбля исполняют колядку «Коляда-маляда на кануне
рождества»
Каляда-маляда на кануне Рождества,
Весь день распеваем, С Новым годом поздравляем!
Каляда-маляда, поехала по дрова, Зацепилась за пенёк, простояла весь денёк,
Задела за кочку – простояла ночку!
Участники ансамбля по очереди произносят слова:
Желаем счастливого Нового Года, во всех начинаниях,
Хорошей погоды, пусть сбудется всё, что у Вас на примете,
Пускай почитают родителей дети,
Пусть горе обходит сторонкою хату,
Пусть с песней живётся легко и богато.

Используемая литература:
Коротков М. «Традиции русского народа» Изд.: Дрофа Плюс, 2008 Серия:
Наше Отечество
Г. Науменко «Новый год. Вокруг ёлки хоровод!» Москва 2001г.
Л.Л. Куприянова «Русский фольклор» Пособие для учителей музыки.
Москва 1997г.
Л. Куприянова. «Фольклор в школе». 2-3 классы. 1991г.
«Русская народная песня для детей». Санкт-Петербург 1999г.
«Русская народная песня для детей». Санкт-Петербург 1999г.
«Возрождение народных традиций». Репертуарный сборник для коллективов
народного пения. Каменский городской округ, 2013г.
Куприна А.С. Знакомство детей с русским народным творчеством:
Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников.
Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных
учреждений/ Авт-стост: А.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н.
Корепанова.

«Орнамент в квадрате на уроке прикладной композиции в 1-ом
классе»
Номинация «Методическая разработка»
Никишина И.В.,преподаватель
по классу изобразительного искусства
МБУДО «ДШИ №1 им. Т.П. Николаевой»
1. Введение
В детской школе искусств имени Татьяны Петровны Николаевой с 2018
года на отделении изобразительного искусства реализуется
ДПОП
«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Декоративная композиция»
представлен как вариативная часть в 1-вом классе. Занятия проводятся 1 час в
неделю. Задание на составление орнамента в квадрате рассматривается как
базовое. На задание орнамент в квадрате по программе отводится 7 часов.
Из них:
1. Зарисовка разных осенних листочков с натуры – 1 час.
2. Стилизация растительных форм – 2 час.
3. Составление основного мотива раппорта – 1час.
4. Составление орнамента в квадрате – 2 часа.
5. Работа в цвете – 1 час.
2.Методика работы с детьми младшего возраста
Возраст учащихся при поступлении в 1 класс изобразительного отделения
10 лет. Дети в возрасте 10 лет отличаются своими психологическими
особенностями. У них довольно развито логическое мышление и способность
создать новые образы. Познавательная активность детей в этом возрасте также
возрастает. У детей обнаруживаются различия способностей в темпе
выполнения работы, усидчивости. Продвижение ученика зависит от того,
насколько внимательно руководитель учитывает его индивидуальные
способности.
На уроках по созданию орнамента я стараюсь пользоваться следующими
поддерживающими и гармонизирующими творчество детей ориентациями:
поощрять самостоятельные мысли и действия ребенка, если они не причиняют
вреда окружающим; не мешать желанию ребенка сделать, изобразить что-то посвоему; предлагать детям больше делать свободных рисунков, не бояться
экспериментировать и искать; творить иногда вместе с детьми - в качестве
рядового участника процесса; больше внимания уделять организации
творческого процесса создания нового, интересного; поддерживать на занятиях
положительный эмоциональный тон.
Для меня важно заметить творческие проявления ребенка, помочь их
реализовать, открыть новые горизонты возможностей, заинтересовать,
вдохновить. Н. К. Рерих писал: «Откройте в школах пути к творчеству, к
великому искусству. Замените пошлость и уныние радостью и прозрением.
Развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребенка, уберегите его от

гримасы жизни. И дайте ему счастливую смелую жизнь, полную деятельности
и светлых достижений».
3.Рабочее место, инвентарь и материалы
Рабочее место учащегося находится за партой, на плоской ровной
поверхности, свет падает с левой стороны. Работать лучше всего в комнате с
окном верхнего дневного света или с окном, выходящим на север. Свет должен
быть рассеянным, чтобы не создавались резкие тени. Листы бумаги формата
А4. Бумага должна быть хорошего качества. Лучше всего использовать бумагу
для черчения ГОСТ. Ластик, простой карандаш, гелиевая ручка для создания
стилизованного изображения листочка. Карандаши выбирают мягкие В2, В1.
Орнамент в цвете лучше всего выполнять художественной гуашью, т.к. эта
гуашь имеет естественные цвета, равномерно ложится на бумагу, имеет не
слишком жидкую и не слишком густую консистенцию. Можно использовать
для работы фломастеры и глеевые ручки. Эти материалы (фломастеры и
гелиевые ручки) более предпочтительны для 1-го класса, т.к. работы
получаются аккуратными и чистыми.
4. История возникновения орнамента
Исследователи орнамента считают, что он возник уже в период древнего
искусства. Орнамент был почти исключительно геометрическим, состоящим из
строгих форм круга, спирали, квадрата, ромба, треугольника и их различных
комбинаций. Древний человек наделял определенными знаками свои
представления об устройстве мира. Например круг- солнце, квадрат- земля,
треугольник- горы, свастика- движение солнца, спираль- развитие, движение и
т. п. Мотивы, заимствованные из окружающей среды, изменялись, приобретая
орнаментально выразительные формы. Природа являлась основным
источником создания орнамента. Многочисленные примеры повторяемости
различных элементов человек находит в окраске животных, оперении птиц,
строении цветка и колоса, расположении листьев, ягод и фруктов, бегущих друг
за другом морских волнах и т.д.
Орнамент каждого народа при определенном сходстве отдельных
элементов имеет свои особенности. Эти особенности связаны с национальным
характером, своеобразием истории, уклада жизни, быта, трудовой,
деятельности, окружающей природы. У земледельческих народов в орнаменте
встречаются изображения женской фигуры как символа плодородия (рис.1). У
скотоводческих племен мы видим изображения домашних животных и диких
зверей. Например, в орнаменте у казахов и киргизов присутствуют рога барана,
у народов Севера — изображение рогов оленя (рис.2).
В орнаменте часто виден отпечаток местного и национального
своеобразия. Например, в орнаменте Древнего Египта отразилось отношение
людей к окружающей природе, у которой они заимствовали формы и мотивы.
Одним из распространенных орнаментальных мотивов в Древнем Египте был
цветок лотоса — символ воздействия воды и солнца на спящую землю. В
орнаменте, как и во всем искусстве Древнего Египта, сказалась склонность к
символизму и стилизации (рис.3).

В Древней Греции сложился свой стиль в искусстве, черты которого
отразились и в орнаменте: гармоничность и спокойная красота форм немногих
мотивов. Основные формы орнамента отличаются правильностью и
симметрией изображения. Как утверждают археологи, греки любили
многоцветие (рис.4).
В современном орнаменте используется большое разнообразие мотивов:
классические геометрические рисунки, формы растительного и животного
происхождения, изображение предметов техники, быта и спорта, включаются
цифры, отдельные буквы и целые слова, мотивы архитектуры и пейзажи,
символы, эмблемы, гербы и др.
Орнамент — это живописное, графическое или скульптурное украшение
из повторяющихся геометрических, растительных или анималистических
элементов.
Технические средства выполнения орнамента очень разнообразны:
роспись, резьба, гравировка, вышивка, ткачество и др. Орнамент широко
используется для украшения предметов прикладного и декоративного
искусства.
5. Стилизация
На первом занятии по теме «Орнамент в квадрате» учащиеся рисуют с
натуры разнообразные осенние листочки. На втором - учащиеся знакомятся
с понятием стилизация и выполняют стилизацию одного осеннего листочка
(рис. 5).
Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших
времен. Она достигла высокого уровня в ассирийско-вавилонских, персидских,
древнеегипетских и древнегреческих орнаментах. Стилизацию любого объекта
окружающего мира следует рассматривать как основной творческий метод и
основное выразительное средство декоративно-прикладного искусства.
Цель творческой стилизации в декоративно прикладном искусстве – это
создание нового художественного образа, имеющего повышенную
выразительность и декоративность. Основные общие черты, возникающие в
процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции- это
простота форм, их обобщенность и символичность. Метод стилизации требует
отделить от изображения все лишнее, второстепенное, мешающее четкому
визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых
объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к
скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.
В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит
единый изобразительный принцип - художественная трансформация. Чаще
всего такая трансформация производится с помощью изменения и упрощения
формы реальных объектов флоры и фауны, укрупнения или уменьшения
характерных частей этих объектов, изменение количества характерных деталей
объектов, изменение природного цвета объектов. Художественная
трансформация природных объектов имеет главную цель- превращение
реальных природных форм в стилизованные.
6. Раппорт

После завершения стилизации осеннего листочка учащиеся приступают
к созданию базового элемента – раппорта. Раппорт используется в создании
композиции в квадрате как обязательный элемент. Раппорт – это базовый
элемент орнамента, часть узора повторяющаяся многократно. Многократным
повторением исходного элемента, создается единое декоративное целое. В
отличие от орнаментального ряда, в котором элементы строятся вдоль одной
оси, в раппорте существует несколько осей симметрии. Возникает сложная
структура композиционной сетки, в которой повторяются одни и те же
элементы, но они могут различаться размером, цветом или дополнительными
деталями, придающими многообразие и ритмическую повторяемость. Раппорт
способен создавать сложную композицию (рис.6.).
7. Орнамент в квадрате
По окончании создания раппорта учащиеся переходят к созданию
орнамента в квадрате и выполнению орнамента в цвете. Орнамент в квадрате
формирует линейные, пространственные композиционные системы. Именно
орнамент в квадрате дает возможность постичь суть математического,
рационального «объяснения» окружающего мира. Основой орнамента является
строгая последовательность и упорядоченность в использовании одних и тех же
элементов. Чаще всего орнаментальные композиции выстраиваются по законам
симметрии.
Квадрат являлся основой орнаментального декора многих древних
культур — Древней Индии; Америки; Китая; Греции широко использовался
мастерами-мозаичистами в Средние века. В соответствии с древними
представлениями квадрат символизировал основы мироздания, т. е. четыре
стороны света. Все углы квадрата (ромба) соотносились и с территориальными
представлениями. Индейцы Северной Америки пуэбло, когда «указывали»
направление, употребляли цветовое значение и направление, апеллируя при
этом к квадратной форме. Квадрат (иногда прямоугольник) служил также
обозначением пахотной земли, являясь ключевой фигурой земледельческого
культа. Квадрат, заполненный внутри точками или линиями, обозначал у
славянских племен засеянное поле. У китайцев прямоугольный блок «Цзян» с
отверстием внутри, как и узор из перекрещивающихся ромбов, символизировал
богатую урожаем землю. В греко-римской традиции квадрат являлся символом
Афродиты, воплощавшей женскую, плодородную силу.
На уроках построения орнамента учащиеся выстраивают орнамент в
квадрате, компонуя самостоятельно элемент раппорта по осям и диагоналям.
Вычерчивают по-своему обрамление орнамента. Дополняют орнамент
разнообразными мелкими элементами.
Заключительное занятие уделяется работе в цвете. Учащимся
предлагается выбрать не более трех цветов. Цвета лучше всего выбирать
контрастные, в таком случае орнамент будет выглядеть более выразительным.
8.Заключение
В процессе изучения темы «Орнамент в квадрате» у учащихся
развивается восприятие формы и цвета, познавательная активность,
художественно-творческое воображение. Учащиеся знакомятся с традициями и

культурой древнейших цивилизаций, лучше узнают традиции своей Родины.
Формируют графические навыки, мелкую моторику рук, память,
пространственное ориентирование, аккуратность, навыки абстрактного
мышления. Составление орнамента стимулирует фантазию и творческое
мышление.
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«Особенности музыкальной памяти»
Номинация «Методические рекомендации»

Смирнова И.М., преподаватель
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»
г. Клинцы
Звук, являющийся объектом восприятия для одного из наших главных
органов чувств, играет важную роль как компонент запечатлеваемого в памяти
образа. Память - кладезь жизненного опыта и профессионального мастерства.
Многие великие музыканты и композиторы, оставившие свой след в истории,
имели обширную память, отчасти данную от рождения, но чаще развитую в
процессе постоянных упражнений.
Хорошая музыкальная память - это быстрое запоминание музыкального
произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение
даже спустя длительный срок после выучивания. Гигантской музыкальной
памятью обладали композиторы В.А. Моцарт, Ф. Лист, А.Т. Рубинштейн, С.В.
Рахманинов, А. Тосканини, которые без труда могли удерживать в своей памяти
почти всю основную музыкальную литературу.
Феноменальная память - почти всегда признак выдающихся способностей.
Такой памятью среди музыкантов обладали В.А. Моцарт, С.В. Рахманинов, Ф.
Лист. Прослушав один раз сложнейшее музыкальное произведение, они могли
сыграть его наизусть. Будучи учеником знаменитого педагога К. Черни, Ф. Лист в
14 лет играл ему все прелюдии и фуги И.С. Баха из «Хорошо темперированного
клавира», причем в разных тональностях.
Но то, что большие музыканты достигали без видимого труда, рядовым
музыкантам даже при наличии способностей приходится завоевывать с большими
усилиями. Это относится ко всем музыкальным способностям вообще и к
музыкальной памяти в особенности.
Музыкальная память (англ. music memory) - способность узнавать и
воспроизводить музыкальный материал. Необходимое условие музыкальной
памяти – достаточно хорошее развитие музыкального слуха. Важное место в
музыкальной памяти занимают слуховая память (память, связанная с
запечатлением, сохранением и воспроизведением слуховых образов) и
эмоциональная память (память на эмоционально окрашенные события). При
воспроизведении музыки существенную роль играют также двигательная память
(запоминание последовательности движений), зрительная (запоминание нотного
текста) и словесно-логическая память, с помощью которой происходит
запоминание логики строения музыкального произведения.
У лиц с высокоразвитым внутренним слухом имеет место не только
возникновение слуховых представлений лишь после зрительного восприятия, а
непосредственное «слышание глазами», т.е. превращение зрительного восприятия
нотного текста в зрительно-слуховое восприятие. Сам нотный текст начинает
переживаться ими слуховым образом.

Английская исследовательница проблем музыкальной памяти Л. Маккиннон
считает, что «музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти не
существует. То, что обычно понимается под музыкальной памятью, в
действительности представляет собой сотрудничество различных видов памяти,
которыми обладает каждый нормальный человек - это память уха, глаза,
прикосновения и движения». По её мнению, «в процессе заучивания наизусть
должны сотрудничать, по крайней мере, три типа памяти: слуховая, тактильная и
моторная. Зрительная память, обычно связанная с ними, лишь дополняет в той
или иной степени этот своеобразный квартет».
К настоящему времени в теории музыкального исполнительства утвердилась
точка зрения, согласно которой наиболее надежной формой исполнительской
памяти является единство слуховых и моторных компонентов.
Психолог Б.М. Теплов, говоря о музыкальной памяти, считал в ней
основными - слуховой и двигательный компоненты. Все другие виды
музыкальной памяти считались им не менее ценными, но вспомогательными.
Слуховой компонент в музыкальной памяти является ведущим.
Большое значение для развития музыкальной памяти придается
современными методистами предварительному анализу произведения, при
помощи которого происходит активное запоминание материала. Важность и
эффективность этого метода запоминания была доказана в работах как
отечественных, так и зарубежных исследователей.
Так, американский психолог Г. Уиппл в своих экспериментах сравнивал
продуктивность различных методов запоминания музыки на фортепиано, которые
отличались друг от друга тем, что в одном случае перед изучением музыкального
сочинения на фортепиано проводился предварительный его анализ, в другом анализ не был применен. При этом время для заучивания в обеих группах
испытуемых было одинаковым.
Г. Уиппл пришел к выводу, что «метод, в котором использовались периоды
аналитического изучения до непосредственной практической работы за
инструментом, показал значительное превосходство перед методом, в котором
период аналитического изучения был опущен. Эти отличия так значительны, что
очевидно доказывают преимущество аналитических методов перед бессистемной
практикой. У большинства аналитическое изучение музыки дало значительное
улучшение процесса запоминания по сравнению с немедленной практической
работой за инструментом».
К аналогичному выводу пришел и другой психолог - Г. Ребсон, который
предварительно обучал своих испытуемых пониманию структуры и взаимного
соотношения всех частей материала, а также тонального плана музыкального
произведения. Как отмечал исследователь, «без изучения структуры материала
запоминание его сводится к приобретению чисто технических навыков, которые
сами по себе зависят от бесчисленных и долгих тренировок».
В данных методических рекомендациях предлагаю методы запоминания и
принципы работы над музыкальным произведением, предложенные известным
пианистом и композитором И. Гофманом, творчество которого очень высоко
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ценил русский композитор, пианист и дирижёр Сергей Рахманинов, основанные
на известной триаде «вижу - слышу - играю».
В основу этих принципов положены следующие методы по запоминанию
музыкального произведения: работа с текстом произведения без инструмента,
работа с текстом произведения за инструментом, работа над произведением без
текста (игра наизусть) и работа без инструмента и без нот. Рассмотрим каждый из
них.
Работа с текстом произведения без инструмента. На этом этапе процесс
ознакомления и первичное заучивание произведения осуществляется на основе
внимательного изучения нотного текста и представления звучания при помощи
внутреннего слуха. Мысленное музыкальное восприятие может проводиться
путем выявления и определения: главного настроения произведения, средств, при
помощи которых оно выражается, особенностей развития художественного
образа, главной идеи произведения, понимания позиции автора, своего
собственного представления в анализируемом произведении. Тщательный анализ
текста произведения способствует его последующему успешному запоминанию.
Известны
многие
случаи,
как
свидетельствует
пианист и
музыкальный педагог С.И. Савшинский, когда пианист выучивал произведение,
лишь прочитывая его глазами. Ф. Лист исполнил в концерте сочинение своего
ученика Дрезеке, просмотрев его перед самым выступлением. Рассказывают, что
И. Гофман так же выучил «Юмореску» П.И. Чайковского в антракте концерта и
исполнил ее на бис. А немецкий пианист, дирижёр и композитор Г. Бюлов в
письме к Р. Вагнеру сообщает, что не раз бывал, вынужден учить концертные
программы в вагоне железной дороги.
Развитие умения выучивать произведение по нотам без инструмента - один
из резервов роста профессионального мастерства музыканта.
Работа с текстом произведения за инструментом. Первые проигрывания
произведения после мысленного ознакомления с ним по рекомендациям
современных методистов должны быть нацелены на схватывание, и уяснение
общего его художественного смысла. Поэтому на этом этапе говорят об эскизном
ознакомлении произведения, для чего оно должно проигрываться в нужном
темпе, при этом можно не заботиться о точности исполнения. Р. Шуман,
например, рекомендовал первые проигрывания делать «от начала до конца»
музыкального произведения.
После первого ознакомления начинается детальная проработка вычленяются смысловые опорные пункты, выявляются трудные места,
выставляется удобная аппликатура, в медленном темпе осваиваются
непривычные исполнительские движения. На этом этапе продолжается осознание
мелодических, гармонических и фактурных особенностей произведения,
уясняется его тонально-гармонический план, в рамках которого осуществляется
развитие художественного образа.
Непрестанная умственная работа, постоянное вдумывание в то, что играется,
- залог успешного запоминания произведения наизусть. Хорошо запоминается
только то, что хорошо понято, - вот золотое правило дидактики, которое
одинаково верно как для учащегося, пытающегося запомнить различные
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исторические события, так и для музыканта, который учит музыкальное
произведение наизусть.
Очевидно, что в заучивании не последнее место занимает личный интерес к
произведению. Формируя яркий музыкальный образ, т.е. играть, «вкладывая
душу», мы формируем личностное отношение к произведению, и оно как бы
становится своим. А то, что близко к сердцу, запоминается довольно быстро и
надолго.
Одна из ловушек, в которую попадаются многие музыканты, разучивая
новую вещь наизусть, запоминание ее в результате многократных повторений.
Основная нагрузка при таком способе заучивания ложится на двигательную
память. Для того чтобы процесс запоминания протекал наиболее эффективно,
необходимо включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта:
вглядываясь и всматриваясь в ноты, можно запомнить текст зрительно, и потом во
время игры наизусть, представлять его мысленно перед глазами; вслушиваясь в
мелодию, пропевая ее отдельно голосом без инструмента, можно запомнить
мелодию на слух; «ввыгрываясь» пальцами в фактуру произведения, можно
запомнить ее моторно-двигательно; включая механизмы синестезии, можно
представлять в своем воображении «вкус» и «запах» играемых фрагментов;
отмечая во время игры опорные пункты произведения, можно подключать
логическую память, основанную на запоминании логики развития гармонического
плана.
Заучивая наизусть, не следует пытаться запомнить все произведение сразу
целиком. Лучше сначала попытаться запомнить отдельные небольшие фрагменты,
ибо процент сохранения заученного материала обратно пропорционален объему
этого материала, поэтому разумная дозировка выучиваемого материала должна
соблюдаться.
Должны также делаться перерывы между напряженной работой над
музыкальным произведением, требующей большого умственного или
физического напряжения. После того как музыкальный материал выучен,
необходимо дать ему возможность просто «отлежаться». В течение этого
перерыва происходит упрочение сформированных навыков. Если же после
работы допустить какого-либо рода психологическую перегрузку, то выученный
материал забудется в силу ретроактивного, т.е. «действующего назад»,
торможения.
Работа над произведением без текста (игра наизусть). Как известно, игра
музыкального произведения на память расширяет исполнительские возможности
музыканта. Р. Шуман считал, что «аккорд, сыгранный как угодно свободно по
нотам, и на половину не звучит так свободно, как сыгранный на память».
В процессе исполнения произведения наизусть происходит дальнейшее
укрепление его в памяти - слуховой, двигательной, логической. Большую помощь
в запоминании оказывают и ассоциации, к которым прибегает исполнитель для
нахождения большей выразительности исполнения.
Привлечение поэтических ассоциаций для активизации эстетического
чувства - давняя традиция в музыкальном исполнительстве. Поэтические образы,
картины, ассоциации, взятые как из жизни, так и из других произведений
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искусства, хорошо активизируются при постановке задач типа: «В этой музыке
как будто...». Соединение слышимых звуков с внемузыкальными образами и
представлениями, имеющими сходную поэтическую основу, пробуждает
эмоциональную память, про которую говорят, что она бывает сильнее памяти
рассудка.
Несомненно, музыкальное произведение, выученное методом, при котором
содержание музыки увязывается с широким спектром ассоциаций, будет не
только более выразительно исполнено, но и более прочно усвоено.
Когда произведение уже выучено наизусть, оно нуждается в регулярных
повторениях для закрепления в памяти. Повторение материала бессчётное
количество раз для лучшего запоминания по своему характеру напоминает
«зубрежку», которая безоговорочно осуждается в музыкальной педагогике.
Бесконечные механистические повторения тормозят развитие музыканта,
ограничивают его репертуар, притупляют художественное восприятие.
Поэтому работа музыканта любой специальности оказывается наиболее
плодотворной тогда, когда она, как отмечал И. Гофман, «выполняется с полной
умственной сосредоточенностью, а последняя может поддерживаться лишь в
течение определенного времени. В занятиях, количественная сторона имеет
значение, лишь в сочетании с качественной».
Огромную пользу для запоминания произведения приносит игра в
медленном темпе, которой не должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей
памятью. Это помогает, как указывает методист А. Стоянов, «освежить
музыкальные представления, уяснить все, что могло с течением времени
ускользнуть от контроля сознания».
Работа без инструмента и без нот. По мнению А. Стоянова, музыканту
любой специальности «лишь тогда можно быть убежденным, что действительно
запомнил данное произведение, когда музыкант, в состоянии восстановить его
мысленно, проследить развитие его точно сообразно тексту, не глядя в ноты, и
осознавать в себе ясно его мельчайшие составные элементы». Это - наиболее
трудный способ работы над произведением, сложный и «утомительный» в
умственном отношении. Тем не менее, чередуя мысленные проигрывания
произведения без инструмента с реальной игрой на инструменте, учащийся может
добиться предельно прочного запоминания произведения.Преодоление
возникающих здесь трудностей воспитывает качества, поднимающие процесс
работы на высшую ступень - от ремесла к искусству, от труда к творчеству и
развивает не только память, но и способность «охвата» изучаемого произведения
в целом.
При игре без инструмента исполнитель лишается чувственного восприятия и
«рукоделания» музыки, заменяет их представлениями. Когда налицо имеется
достаточный опыт и способности, последние могут приближаться к реальному
слышанию. Сюда относится и одновременное созерцание в уме кусков музыки и
формы произведения в целом, характеристика эмоционального переживания
музыки, умозрительное представление модуляционного плана произведения и
внешних признаков фактуры, но опирающихся на чувственный «подтекст».
Интересно, чувствует ли химик во рту кислоту или сладость, оперируя формулой
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кислоты или сахара, но музыкант, думая о тональности, ритме, о той или иной
модуляции, переживает их чувственный тон.
Немецкий композитор, дирижёр, пианист К.М. Вебер говорил, что
«Внутренний слух обладает удивительной способностью схватывать и охватывать
целые музыкальные построения... Этот слух позволяет одновременно слышать
целые периоды, даже целые пьесы».
Мысленные повторения произведения развивают концентрацию внимания на
слуховых образах, столь необходимую во время публичного исполнения,
усиливают выразительность игры, углубляют понимание музыкального
сочинения. Тот, кто в совершенстве владеет этими методами работы - воистину
самый счастливый музыкант, его по праву можно назвать профессионалом в
музыкальном исполнительстве.
Данная методика заучивания музыкального материала наизусть может быть
использована и в работе с начинающими юными музыкантами. Однако каждому
педагогу нужно помнить золотое правило. В первую очередь на занятиях
необходимо создать благоприятную психологическую обстановку, применять
индивидуальный подход к каждому учащемуся, так как все они разные и по
природным данным, и по развитию, и по умениям, находить нужные слова
поддержки для их новых творческих начинаний, относиться к ним с уважением,
терпением, пониманием, симпатией и теплотой.
Надеюсь, что данные методические рекомендации помогут педагогам в
работе по развитию музыкальной памяти учащихся в процессе заучивания
музыкального материала наизусть или собственно для себя, как музыканта
исполнителя, работая над музыкальным произведением для сольного исполнения.
Используемая литература:
Алексеев А.Д. «Методика обучения игре на фортепиано»
Гофман И. «Фортепианная игра. Вопросы и ответы»
Коган Г.М. «У врат мастерства: Психологические предпосылки успешности
пианистической работы»
Петрушин В.И. «Музыкальная психология»
Савшинский С.И. «Работа пианиста над музыкальным произведением»
Стоянов А. «Искусство пианиста»
Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей»
Шуман Р. «О музыке и музыкантах»
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План-конспект « Работа над художественным образом
музыкального произведения в классе аккордеона»
Номинация «Открытый урок»
Терешонок С.В., преподаватель
по классу аккордеона
МБУДО «ДШИ им. Е.М.Беляева»
г.Клинцы Брянской области
Урок проводится с учащимся 2 класса Касарим Тимофеем (аккордеон, 10
лет)
Характеристика урока: открытый урок
Тип урока: комбинированный
Форма работы: индивидуальная
Цель урока: Работа над раскрытием художественного образа в произведениях,
формирование исполнительских навыков игры на инструменте.
Задачи урока: обучающая: работа над художественным образом в
произведениях, освоение и накопление игровых навыков на инструменте.
развивающая: эмоциональное отношение к исполнению музыкального
произведения,
развитие музыкального мышления, слуховое восприятие
музыки, умение анализировать, самостоятельность в работе,
развитие
технических навыков, необходимых для раскрытия художественного образа.
воспитательная: воспитывать творческое отношение к работе над
произведением, формировать систематичность приобретения технических
навыков.
Методы: словесные, практические, наглядные.
Технические средства: Аккордеон для ученика, аккордеон
для
преподавателя, пульт, стол, стулья, ноты, наглядные пособия.
План урока
1. Организационный момент:
- приветствие, сообщение названия темы и цели урока.
2. Основная часть:
- работа над гаммой «Ре» мажор, этюдом и музыкальными
произведениями.
- закрепление пройденного материала, концертное исполнение пьес.
3. Подведение итогов. Оценка. Домашнее задание.
Репертуарный список
1. Гамма «Ре» мажор.
2. «Этюд» Соль мажор А.Лешгорн
3. «Гулянье» Г. Беляев
4. «Бандура» укр.н.п. обр. Наймушина
Ход урока:
Открытый урок посвящён работе над раскрытием художественного образа
в произведениях, а так же, работе над технически сложными местами в
произведениях, гаммах и этюдах. Задача педагога показать ученику средства
для раскрытия художественного образа и приёмы работы преодоления

технических трудностей. В процессе урока ведется работа над раскрытием
художественного образа в произведениях и прорабатываются все приёмы
преодоления технически сложных мест; большое внимание уделяется
правильному исполнению штрихов, звуковедению и смене меха.
1.
Гамма «Ре» мажор. Проигрывание гаммы в 2 октавы, штрихами
legato и staccato, два legato – два staccato, два staccato - два legato, арпеджио,
аккордов. При работе над гаммой необходимо добиваться точности исполнения
штрихов, беглости пальцев, чувства метроритма, динамических оттенков.
Первое условие: гамма должна стать для ученика материалом для
художественной работы. «Не просто сыграть гамму правильными пальцами, а
сыграть её так, чтобы она вызывала эстетическое удовольствие». ( Е.Либерман)
Второе условие: работа над гаммой должна вестись под чутким
слуховым контролем. Требуется помощь преподавателя, дополнительное
объяснение, показ. Следим за сменой меха и динамическими
оттенками. Ученику рекомендуется ярче играть динамические оттенки,
акцентировать внимание на смене меха, а так же гамму исполнять комплексно
без остановок.
2.
«Этюд» Соль мажор Л.Лешгорн Работа над этюдом проводится
также, как и над художественным произведением - нотный текст его тщательно
анализируется: учащийся знакомится с ладотональностью
и размером,
осмысливает составные части (их структуру, сходство, различия), границу
между построениями, штрихи, динамику и другие возможные средства
музыкальной выразительности. Особое внимание уделяется отработке
основных технических элементов с соблюдением указанной аппликатуры
(совершенно не допустима подмена слабых пальцев 4-го и 5-го сильными, что
будет существенно тормозить техническое развитие исполнителя).Основным
показателем, определяющим возможность увеличения темпа служит легкость,
естественность и свобода движения пальцев. При работе над этюдом
необходимо обращать внимание на начало музыкальных фраз, динамические
оттенки, исполнение штрихов, смену меха.
3.
«Гулянье» Г. Беляев Рассказать о композиторе Г. Беляеве
Тимофей, сыграй нам, пожалуйста, пьесу «Гулянье» Г. Беляева.
Тимофей, а как ты думаешь, что композитор хотел изобразить в этом
произведении.
- Яркий образ народных гуляний, идеальной России: радостный, нарядный,
лубочный, праздничный. (Показ фотографий
и иллюстраций
с
изображением народных праздничных гуляний)
Тимофей, а какие основные образы используются в музыкальных
произведениях? Давай вспомним: лирический, эпический, драматический,
сказочный, комический. (Рассказать об этих образах).
Бетховен очень хорошо сказал о музыкальном образе: "То, что исходит из
сердца, должно к нему и вести".
После проигрывания пьесы ведется работа над художественным образом
пьесы, особое внимание уделяем работе над фразировкой, которая на
аккордеоне связанна с техникой владения мехом, так как каждая фраза должна
быть уложена в одно определенное движение меха – сжим или разжим.

Работа над художественным образом - это работа над звукоизвлечением,
разнообразными исполнительскими приемами, необходимыми для передачи
характера музыкального произведения. Нужно отметить, что композитор
создает образ под воздействием впечатлений с помощью творческого
воображения.
Тимофей, а какие средства выразительности ты знаешь?- мелодия,
ритм, фактура, регистр, темп, динамика, лад, гармония
Продолжаем работу над мелодией, ритмом, штрихами, динамическими
оттенками, темпом.
4. «Бандура» укр.н.п. обр. Наймушина
Преподаватель проигрывает произведение. Тимофей, а как ты думаешь,
какой образ в пьесе «Бандура»? - Лирический. (Рассказать о древнем
народном струнном инструменте – лира.)
Рассказать о музыкальном инструменте – украинская бандура. Работа над
произведением:
раскрытие художественного образа посредством штрихов,
динамических оттенков, ведения меха, работой над связным исполнением
двойных
нот
на
legato.
Концертное
исполнение
произведений.
5. Подведение итогов урока, оценка, домашнее задание.
Преподаватель: Завершить наш сегодняшний урок я хочу стихотворением
Елены Матвиенко.
Клятва юного музыканта
Вступая в мир, который музыкой зовется,
Клянусь я - эту музыку любить всегда!
И ту, что в песнях весело поется,
И ту, что ветер напевает в проводах.
Клянусь я ноты знать во всех октавах,
И вслух считать и заполнять дневник.
И заниматься, чтобы не заставляла мама,
Я – музыкант, я не обычный ученик!
Клянусь учить сольфеджио прилежно,
Не пропускать уроков никогда!
Не списывать диктанты у соседа,
А быть самостоятельным всегда!
Клянусь настойчивым, упрямым быть и смелым.
Забыть про лень и помнить слово-труд!!!
Тогда такого вот простого музыканта,
Однажды люди все артистом назовут!
Урок окончен, спасибо за внимание!

«Современные тенденции музыкальной педагогики – новые технологии и
методики»
Номинация «Методические рекомендации»
Успенская А.Ю.,
преподаватель МБУДО «Детская
школа искусств» г. Сельцо
Брянской области
Современные педагогические технологии позволяют развивать творческое
воображение, способствуют росту исполнительского мастерства, позволяют
проводить исследовательскую работу. Становится вполне очевидным, что
современный педагог должен хорошо владеть не только базовой методикой
обучения, но и знанием педагогических технологий и умением применять их в
учебном процессе.
Система дополнительного образования детей сегодня является
неотъемлемой
частью
непрерывного
педагогического
процесса.
Дополнительное образование – это профессионально организованное
педагогическое взаимодействие детей и взрослых во внеурочное время,
основой которого является свободный выбор ребенком вида деятельности, а
целью – удовлетворение познавательных интересов детей и их потребностей в
социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в
разновозрастном
коллективе
единомышленников.
Педагог дополнительного образования должен найти такую форму работы с
детьми, чтобы занятия музыкой стали увлекательными и любимыми, поэтому
каждый урок должен быть как маленький спектакль, где творцом является сам
ученик, направляемый педагогом. Этому способствует применение различных
педагогических технологий, которые расширяют возможности современного
образовательного процесса.
Технология — от греческих слов technл (искусство, ремесло, наука) и logos
(понятие, учение). Технология – это совокупность приемов, применяемых в
каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Само понятие педагогическая технология имеет множество прочтений: Б.Т.
Лихачев определяет педагогические технологии как совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть
организационно-методический инструментарий педагогического процесса; Б. П
Беспалько: Педагогическая технология - это содержательная техника
реализации учебного процесса. Наиболее распространенным является
определение В. М. Монахова: Педагогическая технология - это продуманная во
всех деталях модель совместной педагогической деятельности по
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением
комфортных
условий
для
учащихся
и
учителя.
Анализируя вышесказанные определения, мы понимаем, что педагогическая
технология предполагает реализацию идеи полной управляемости учебным
процессом.

Всем известно, что система дополнительного образования имеет свою
специфику. Эта специфика связана не только с особенностями психологопедагогического взаимодействия между педагогами и их воспитанниками, но и
с тем, что современное дополнительное образование детей представлено двумя
основными блоками: образовательным и культурно-досуговым. Именно в
рамках этих блоков осуществляются основная педагогическая деятельность
педагогов
и
творческо-познавательная
деятельность
детей.
Обращение к современным образовательным технологиям обусловлено
необходимостью повышения качества обучения детей в дополнительном
образовании, разработки новых учебных программ, соответствующих
современному техническому прогрессу, так как отличительными чертами
педагогики дополнительного образования детей являются: многообразие видов
деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и
потребности ребёнка; личностно-деятельностный характер образовательного
процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и
творчеству, самореализации и самоопределению; личностно-ориентированный
подход к ребёнку, создание «ситуации успеха» для каждого; создание условий
для самореализации, самопознания, самоопределения личности.
В детской школе искусств г. Сельцо преподаватели применяют следующие
современные педагогические технологии: личностно-ориентированные (в
результате использования этих технологий, учащиеся могут обучаться в силу
собственных возможностей); технологии игрового обучения (активизация
деятельности учащихся, отработка коммуникативного аспекта, развитие
творческого мышления); информационно-коммуникативные технологии
(использование электронных ресурсов для обучения и для концертноконкурсной деятельности); здоровьесберегающие технологии и методики
(решают проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся при
организации учебного процесса); исследовательский (поисковый) метод
обучения (способствует организации поисковой, познавательной деятельности
учащихся, путём постановки учителем познавательных и практических задач,
требующих самостоятельного, творческого
решения);
проблемно
развивающая технология обучения (направлена на формирование критического
мышления учащихся, помогает преподавателям организовывать деятельность
по построению диалоговых конструкций, а также формировать у учащихся
умения и навыки речевого общения); адаптированные технология обучения
(заключается в обучении приемам самостоятельной работы, самоконтроля,
приемам исследовательской деятельности; в развитии и совершенствовании
умений самостоятельно работать, добывать знания, и, на этой основе, в
формировании интеллекта школьника; в максимальной адаптации учебного
процесса к индивидуальным особенностям учащихся).
Многие из этих технологий, применяемых в ДШИ г.Сельцо, являются
традиционными. Но среди них есть и инновационные технологии.
Большой интерес у учащихся вызывает применение на уроках таких
технологий как: интегрированные уроки, основанные на межпредметных
связях; уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, деловая или
ролевая игра, кроссворд, викторина; урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок

от волшебника; уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия:
заочная экскурсия в прошлое, путешествие, литературная прогулка, гостиная,
интервью, репортаж.
Также на групповых уроках применяется дифференциация обучения – это
дидактический принцип, согласно которому, для повышения эффективности,
создается комплекс дидактических условий, учитывающий типологические
особенности учащихся, в соответствии с которым отбираются формы и методы
обучения. Например: содержание задания одинаково для всех, но для сильных
учеников время на выполнение работы уменьшается; содержание задания
одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются задания
большего объема или более сложные; задание общее для всего класса, а для
слабых учеников дается вспомогательный материал, облегчающий выполнение
задания (опорная схема, таблица, программированное задание, образец, ответ и
т.д.); используются на одном этапе урока задания различного содержания и
сложности для сильных, средних и слабых учеников; предоставляется
самостоятельный выбор одного из нескольких предложенных вариантов
заданий (чаще всего используется на этапе закрепления знаний).
Благодаря применению технологии проблемного обучения достигается
высокий уровень напряженности мышления учащихся, когда знания
добываются собственным трудом, например, при подготовке доклада, реферата
учащиеся самостоятельно отыскивают нужные сведения, изучают
предложенный материал, сами его анализируют и делают выводы (частично
поисковый метод).
Все эти методы и технологии применяются также преподавателями на
уроках специального и дополнительного фортепиано, а также на уроке
фортепианного ансамбля, что, несомненно, расширяет возможности
современного образовательного процесса в школе искусств.
Игровые технологии прочно вошли в различные дисциплины школы
искусств. На индивидуальных уроках дети любят выступать в разных ролях,
например, учащийся старшего класса выступает в роли наставника для
учащегося младшего класса и делится с ним своим опытом (он – педагог).
Большой интерес вызывает перевоплощение учащегося в различных героев при
исполнении произведений или даже упражнений (исполнить произведение как
балерина, Баба - Яга, мечтатель и т.д.). Эти методы обучения направлены на
развитие и формирование творческого самовыражения детей.
Благодаря интернет - технологиям открываются новые возможности, как
перед педагогами, так и перед учащимися. Интернет-ресурсы оказывают
неоценимую помощь в различных вопросах деятельности преподавателей
детской школы искусств. В интернет источниках представлена всесторонняя и
актуальная информация о новых педагогических технологиях и их
применениях. Благодаря интернету происходит обмен опытом, различными
методическими материалами с коллегами из разных городов и даже стран.
Посещая различные интернет-порталы, учащиеся, готовясь к занятиям или к
конкурсам и т.д., прослушивают свою программу в различных исполнениях,
как в исполнении мастеров, так и в исполнении детей. Это приносит большую
пользу, так как слушая исполнителей-профессионалов, развивается

художественный вкус, а, анализируя исполнение произведения учащимися,
развивается внимательность, умение объективно оценивать услышанное и
высказывать свое мнение.
Применение интернет - технологий позволяет педагогам и детям
принимать активное участие в различных дистанционных конкурсах,
размещать публикации методических работ, открытых уроков, презентаций и
т.д. в электронных журналах, на информационных образовательных порталах и
т.д.
Неотъемлемой составляющей образовательного процесса является
сохранение здоровья и обеспечения благоприятных условий в процессе
обучения. Несомненно, что успешность обучения в школе определяется
состоянием здоровья, с которым ребенок поступил в школу. В дальнейшем
сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть от правильной
организации учебного процесса. Объем максимально допустимой учебной
нагрузки учащихся должен соответствовать нормам. Комфортное расписание
становится важной составляющей, так как правильно составленное расписание
предупреждает появления переутомления. С целью исключения перегрузки
детей расписание в ДШИ составляется таким образом, чтобы ребенок мог
отдохнуть после школы и прийти на урок.
Необходимо чередовать различные виды слуховой, двигательной и
творческой деятельности, где игра гамм и арпеджио сменяется разбором нового
нотного материала, повторением уже выученных пьес, которые ученик знает
наизусть, сочинением и подбором знакомых мелодий и т. д.
Из опыта работы можно с уверенностью сказать, что после выходных, в
понедельник, не следует проводить академических концертов, зачетов и
экзаменов. Учебная нагрузка в течение недели должна быть распределена
таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду.
Контрольные и проверочные работы лучше проводить в середине учебной
недели.
Результативными методами, способствующими активизации инициативы и
творческого самовыражения учащихся, являются методы свободного выбора
(беседа, выбор приемов исполнения, свобода творчества и т.д.); активные
методы (ученик в роли учителя, обучение действием, ролевая игра, ученик как
исследователь и др.); методы, направленные на развитие интеллекта, эмоций,
общения, воображения, самооценки и др. Эти приемы помогут снять признаки
утомления, а хроническое утомление — это одна из главных причин истощения
ресурсов здоровья школьников.
Психологический комфорт ученика на уроке - это важное условие для
сохранения
здоровья ученика. Наличие мотивации необходимо для
успешного обучения игре на музыкальном инструменте. Мотивированный
ученик проявляет интерес к занятиям,демонстрирует стремление больше
узнать, испытывает радость от освоения новых произведений, показывает
желание выучить понравившиеся пьесы .
Особое внимание следует уделить системе оценивания результативности
учащегося, на академических концертах и экзаменах, различных контрольных
прослушиваниях.

На уроке педагог всегда находит возможность поощрить ученика за
прилежание, отметить улучшения или недоработки в домашних занятиях.
Оценки выставляются с учетом индивидуальных способностей учащихся.
Оценка за урок складывается из нескольких составляющих: самооценка,
совместная оценка учителя и ученика, окончательная оценка.
Таким образом, рациональная организация урока включает в себя
разнообразные виды деятельности, частоту их чередования, насыщенность
урока, смену позы, физические и эмоциональные разрядки.
Различные внеклассные мероприятия направлены на физическое и
психическое оздоровление учащихся. Родители являются участниками и
незаменимыми помощниками всех внеклассных мероприятий. Если оказаться в
музыкальной школе на концерте для родителей, можно увидеть, с какой
уверенностью дети выходят на сцену, как радуются аплодисментам, видно, что
вот такие моменты общения с искусством и творчеством запоминаются на
долгие годы и являются психологической поддержкой для воспитания
личности, убежденной в своих возможностях. Все это повышает уровень
мотивации процесса обучения, способствует развитию творчества, что, в свою
очередь, снижает уровень тревожности, уменьшает психическое напряжение.
Использование современных образовательных технологий в процессе
обучения в ДШИ является обязательным условием интеллектуального,
творческого и нравственного развития обучающихся, способствуют росту
исполнительского мастерства, позволяет проводить исследовательскую работу.
Становится вполне очевидным, что современный педагог должен хорошо
владеть не только базовой методикой обучения, но и знанием педагогических
технологий и умением применять их в учебном процессе.
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Ансамбль - как одна из эффективных форм
музыкального обучения учащихся в классе фортепиано
(обобщение педагогического опыта)
Номинация «Методическая разработка»

Ханенко И.М., преподаватель
МБУДО «Суземская ДШИ»
1.Введение
Цель - использование фортепианного ансамбля как формы эффективного
развивающего обучения, активизирующей музыкальные способности и
музыкальное мышление учащихся, повышение интереса к музыкальным
занятиям, превращение обучения в увлечение.
Задачи: Образовательные (обучающие): выработать у детей навыки игры
в ансамбле; сформировать технические навыки; обучать грамотному прочтению
нотного текста; приобщать к музыкальной культуре, постигая широкий круг
образов, стилей, жанров.
Развивающие: развивать воображение, фантазию; развивать все виды
музыкального слуха, чувство ритма, память; формировать объёмное
музыкальное мышление; стимулировать развитие эмоциональности; помогать
возникновению эмоционально-эстетических чувств, в связи с коллективным
исполнением.
Воспитательные: стимулировать в детях доброжелательность, терпимость
друг к другу, коммуникабельность; способствовать проявлению творческой
активности, силы воли, умению дисциплинировать себя на публичных
выступлениях; создать мотивацию к обучению.
Методические: рассмотреть методы преодоления технических и
художественных
задач
совместного
исполнительства;
выделить
те
профессиональные навыки, которые формируются у учащихся в процессе
ансамблевого музицирования.
2.История развития жанра.
Ensemble - вместе (в переводе с французского языка - группа исполнителей
выступающие совместно).
Фортепианный ансамбль представляет собой одну из многих и
содержательных ветвей камерной ансамблевой музыки и занимает важное место
в мировой классической музыке. Этот жанр начал стремительно развиваться во
2-ой половине XVIII века с появлением молоточкового фортепиано и его
новыми возможностями: расширенный диапазон, способность постепенного
увеличения и уменьшения звучности, добавочный резонатор педали,
открывались неведомые регистровые краски.
К началу XIX века фортепианный ансамбль утвердился как полноправная
самостоятельная форма музицирования. Для фортепиано в 4-е руки писали почти

все композиторы XIX-XX столетий. В России в XIX веке ансамблевое
исполнение на фортепиано стало излюбленным видом домашнего
музицирования. Практиковалась игра не только в четыре, но и в шесть и восемь
рук. Различия между этими ансамблями очень большие. Два инструмента дают
исполнителям гораздо больше свободы, независимость в использовании
регистров, педалей и т.д., в то время как близкое соседство пианистов за одной
клавиатурой способствует их внутреннему единству, сопереживанию. Различия
в характере ансамблей отразилось и в музыке, созданной для них: произведения
для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, произведения
четырехручного дуэта - к стилю камерной музыки.
3. Ансамблевое музицирование, общая характеристика деятельности
В своей педагогической деятельности, я уделяю внимание работе над
фортепианными ансамблями.
Фортепианно-ансамблевая деятельность всегда была привлекательна для
детей всех возрастов. В этой форме обучения заключен огромный потенциал для
профессионального, творческого и личностного развития ученика. Этим они
занимаются с большим удовольствием и воодушевлением. А учебный процесс,
который строится на интересе, стимулирует желание работать, преодолевать
трудности, формирует волевые качества. Устойчивый интерес к занятиям
позволяет эффективно решать узкотехнические проблемы совершенствования
игровых навыков, развивать весь комплекс музыкальных способностей.
В ансамбле с огромной силой проявляется действие одной из важнейших
социально-психологических
функций
музыкального
искусства
–
коммуникабельность.
Роль общения в ансамбле возрастает до уровня духовных, личностных
взаимоотношений. Помимо развития профессиональных музыкальных умений и
навыков, игра в ансамбле учит понимать партнера, прислушиваться к нему.
Занятия в ансамбле сближают учащихся, развивают в них чувство
взаимопонимания и взаимной поддержки. Именно такой творческий коллектив
решает
проблемы
воспитания
профессиональных
и
личностнокоммуникабельных качеств каждого участника ансамбля в отдельности.
Опираясь на свой опыт в работе, я пришла к выводу, что ансамбль, как
форма обучения незаменима для создания положительной мотивации к
музыкальной деятельности. Не секрет, что совместное музицирование вызывает
у учеников неподдельный интерес, а, как известно, мотивация является мощным
стимулом в работе. Можно сказать, что ансамбль обладает еще и большим
стимулирующим эффектом.
4. Педагогические возможности фортепианного ансамбля в развитии
учащихся ДШИ
Обучение учащихся игре в ансамбле я начинаю в младших классах. В
младшем возрасте у детей еще недостаточно развиты музыкально-технические
навыки для сольного музицирования. Поэтому участие в концертных
ансамблевых выступлениях является одним из мощнейших стимулов
поддержания интереса к дальнейшему обучению. В подростковом возрасте

актуальность ансамблевого музицирования объясняется острой потребностью
детей к общению, прежде всего со сверстниками.
Учитывая все перечисленные достоинства ансамблевого музицирования и
современные требования к образованию, я взяла за основу своего
педагогического опыта работы именно эту тему. Я предположила, что ансамбль
может стать наиболее эффективной развивающей формой обучения. Наличие
ансамбля не отменяет индивидуальных занятий по специальности, но, занимаясь
в ансамбле, ребенок уже по-другому начинает заниматься на индивидуальных
занятиях. Педагогический опыт имеет методико - образовательную
направленность и рассматривает фортепианный ансамбль как форму повышения
мотивации развивающего обучения учащихся в фортепианном классе.
5.Актуальность опыта
Исполнение в ансамбле предусматривает не только умение играть вместе,
но и развивает такое качество, как - чувствовать вместе. Ансамблевая игра
формирует единство художественных намерений, эмоционального отклика на
исполняемое произведение. Ансамблевое музицирование на уроках фортепиано важный момент в развитии музыкальных способностях учащихся,
воспитывающих умение работать с партнёром. При этом воспитываются
морально-этические нормы общения, развиваются музыкальные способности,
значительно расширяется репертуар (учащиеся могут играть более сложные
произведения по фактуре). Обычно ученик-пианист занимается один, а при
работе над ансамблем он чувствует поддержку со стороны партнёра, поэтому
работа происходит более интересно. Ученики начинают ощущать себя частью
целого, вырабатывается умение слушать произведение в целом, слушать свою
партию и партию партнёра. Работа в ансамбле - основа для развития творческого
начала в ученике, что можно считать важнейшей и актуальной составляющей.
6.Задачи ансамблевого музицирования
Музыка - это форма несловесного общения. Участники ансамбля должны
обладать особой способностью, не только понять и разделить чувство другого,
рядом играющего музыканта, но и предугадать возможные импровизационные
нюансы этого чувства. Здесь воспитание и обучение сливаются воедино.
Овладевая ансамблевыми навыками, учащийся развивает нравственные качества,
совершенствуя характер, создает необходимые предпосылки исполнительского
искусства. Коллективный труд, дружеское общение с партнером, обмен
мнениями мобилизуют творческую волю, готовность к восприятию и действию,
обогащают фантазию пианистов, подсказывают решения, которые могли быть, и
не найдены с самим собой.
Психологи, говоря о преимуществе группового обучения, отмечают
следующие позитивные моменты: растет объём усваиваемого материала и
глубина понимания; растет познавательная активность и творческая
самостоятельность детей; ученики получают большое удовольствие от занятий,
комфортнее чувствуют себя в школе.
В процессе ансамблевого музицирования развиваются мелодический,
гармонический, полифонический и тембровый слух, чувство ритма ученика.

Мелодический слух развивается в результате правильного интонирования
фраз, предложений и мелодических построений. Ученик учится слышать
взаимосвязь между партиями, выполнение кульминаций, спад музыкального
развития.
Гармонический слух развивается в результате внимательного
прослушивания гармонической фактуры своей партии и между партиями, всех
его составляющих аккордов, ладогармонических последовательностей. При этом
полезно делать гармонический анализ произведения.
Полифонический слух развивается в процессе вслушивания в
музыкальную ткань произведения. При этом вырабатывается способность
определения сольных партий и сопровождения, выделение главных тем и
подголосков, отрабатывается способность слышать музыкальную ткань во всём
его многообразии.
В процессе работы над ансамблевым произведением развивается тембровый
слух, являющийся важнейшим выразительным средством. Его развитие связано
с внутренними слуховыми представлениями учащегося. Именно тембровый слух
необходим для более тонкой нюансировки и красочности исполнения.
Н.А.Римский - Корсаков писал, что «чувство ровности движения приобретается
всякой совместной игрой, подчёркивая тем самым полезное воздействие игры в
ансамбле на каждого из партнёров».
7. Коллективная форма работы
Мои занятия фортепианным ансамблем начинаются с составления дуэта.
При комплектации учеников я учитываю характер, интересы ребят, а также
уровень развития и, конечно, степень овладения инструментом. Поэтому,
организуя ансамбль, руководствуюсь индивидуальными качествами каждого
ученика, которые дополняли бы друг друга. Такое взаимодополнение расширит
исполнительские способности будущего ансамбля. И большая удача, если
учащиеся из одной семьи. Их обязательно нужно соединять в ансамбль, даже
если они на разном уровне развития. Они всегда вместе и могут дома много
заниматься, а также выступать на домашних праздниках. Распределяя партии,
недопустимо завышение и занижение трудностей партий. В первом случае
ученик будет слишком долго выучивать ее и просто плохо исполнять, во втором
-он не получит от занятий в ансамбле ожидаемого творческого удовлетворения.
При распределении партий я объясняю детям равнозначность каждого участника
ансамбля. Так же, указываю на динамический диапазон 4-ручного исполнения он должен быть не тяжелый, а шире чем при сольной игре, так как наличие двух
пианистов позволяет более полно использовать клавиатуру, строить более
объёмные аккорды, использовать для достижения динамического эффекта
равномерное распределение силы двух исполнителей. Учащиеся должны твердо
уяснить, что невнимание на уроке, невыученная партия приводит к тому, что они
подводят своего партнера.
В своей практике мы с коллегой соединили в ансамбле учащихся,
обучающихся на разных инструментах (фортепиано и аккордеон). Игра в
смешанном ансамбле формирует музыкальный вкус, это увлекательная и
необычная работа. Считаю такое сочетание инструментов достаточно удачным.

Главной проблемой в работе является определение тембровых, громкостнодинамических соотношений фортепиано и аккордеона.
8. Заключение
Я прихожу к выводу, что ансамблевое музицирование в классе
фортепиано - это не только одна из форм сотрудничества, которая приносит
радость совместного творчества и способствует реализации принципов
эффективного развивающего обучения. Концертные выступления детских
ансамблей пользуются большим успехом у слушателей. Безусловно, игра в
ансамбле мотивирует учащихся моего класса принимать участие в концертах, и
конкурсах разного уровня.
Систематическая и целенаправленная работа по развитию творческой
активности учащихся, способствует повышению музыкального уровня и
формирует активного, позитивного не равнодушного человека.
В перспективе своей работы предполагаю следующее: работать над
повышением своего профессионального и творческого уровня; представлять
свой педагогический опыт на методических объединениях; привлекать к
творческому сотрудничеству родителей учащихся.
По моему мнению, обучение ансамблевому исполнительству не должно
сводиться к узко «ремесленнической» технологии, оно должно включать
интенсивное музыкально-эстетическое и личностное воспитание и образование.
И только, когда учащиеся получат удовлетворение от совместной работы,
почувствуют радость общего порыва, объединения определенных усилий,
взаимной поддержки - можно считать, что занятия в классе фортепианного
ансамбля дали принципиально важный результат.
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«Рисование пером на уроках станковой композиции»
Номинация «Методические рекомендации»
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Т.П. Николаевой»
Курс уроков «Рисование пером на занятиях станковой композиции»
разработан мною на основе изучения трудов художников, исходя из
собственного творческого опыта, и обобщения практического опыта работы с
учащимися. Работа содержит теоретические сведения и практические
рекомендации по проведению занятий, которые помогут формировать
начальные профессиональные навыки рисования пером у учащихся
художественных школ и у учащихся изобразительного отделения школ
искусств.
Рисунок пером в наши дни чрезвычайно актуален. Перо – отличная школа
тренировки руки и точности глаза. Ошибки в рисунке пером почти не
исправишь. Это обстоятельство заставляет внимательно воспринимать предмет
для изображения (наблюдать за предметом, детально его изучать и уметь
видеть разложенный на детали предмет цельно), т.е. рисование пером –
отличная школа развития художественно-творческого восприятия. В России
одна из лучших в мире школ изобразительного искусства на уровне
академического образования и обучение рисованию пером еще недавно было
широко распространено. В настоящее время обучение этому виду искусства
ведется менее эффективно, рисунок пером часто заменяют более современными
материалами, такими как гелевая ручка и фломастер, оставляющие за собой
линии одинаковой толщины. Анализ работ выполненных этими материалами
показывает, что при стремлении учащихся достигнуть прямого сходства с
объектом, в
рисунках появляется сухость, раздробленность, ненужная
детализация. Работы становятся малоинтересны. Как показывает практика,
заменить перо невозможно в силу его строения. Конец пера имеет небольшой
разрез, что позволяет варьировать толщину линий и штрихов (от тончайших
паутинок до толстых линий), путем нажима рукой на перо. Это позволяет сразу
линией передавать объем, пространство, плавность и угловатость, спокойность
и напряженность контрастов. Это прекрасно понимали художники еще в
древности, варьируя срезы, надрезы и разрезы при изготовлении тростниковых
и птичьих перьев. Современные материалы в рисовании пером могут идти в
качестве дополнительных.
Рисование пером предъявляет весьма строгие требования к учащимся, т.к.
исправления или переделки в перовом рисунке трудны и вообще нежелательны.
Поэтому курс «Рисование пером на занятиях станковой композиции»
предназначен для учащихся 3-х классов, уже имеющих определенные навыки в
рисовании. Курс уроков рассчитан на 24 аудиторных часа и 16 часов отводится
на домашнюю работу. Изучение данной дисциплины позволит учащимся

углубить свои знания по рисунку, живописи, т.к. этот курс тесно связан с
данными дисциплинами. Для обучения рисованию пером не нужно
использовать каких-либо дорогостоящих станков и приспособлений, а
достаточно иметь столы с наклоном или парты, инструменты и материалы,
используемые в перовом рисовании, специальную литературу поданному
предмету.
Основная цель данного курса – овладение учащимися навыками в области
перового рисования, развитие художественно-творческих способностей
обучающихся.
Для достижения цели нужно решить следующие задачи: изучить один
из видов станковой графики рисование пером, познакомиться с его
материалами, инструментами, приспособлениями, организацией рабочего места
и правилами безопасности труда, освоить технические приемы выполнения
рисунка пером, усовершенствовать свои навыки в области использования
композиционных возможностей изображения.
В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны знать и
уметь: знать технологию перового рисования, виды брака и их исправление;
основные сведения из истории станковой графики и ее вида рисования пером,
основные сведения об инструментах и материалах перового рисования; уметь
использовать разнообразные технические приемы перового рисования,
различные варианты штриховок, как техник художественной выразительности;
уметь передавать главные зрительные закономерности (пространственное
взаимодействие точки, линии и бумаги, контрастное взаимодействие черного и
белого, на котором основываются особенности художественного языка
перового рисунка).
Результатом работы будет выполнение работы по одному из
разработанных эскизов.
Методика обучения
Форма организации занятий и средства обучения
Основной формой организации учебной деятельности является классноурочная система. Для более эффективного усвоения материала рекомендуется
использовать визуальные средства обучения (подлинные работы, иллюстрации,
учебно-наглядные пособия), технические средства обучения, учебник, как
текстовое средство обучения, литературные и музыкальные произведения,
учитывая особенности восприятия учащихся (не более 8-9 иллюстраций или
предметов). Теоретические сведения не должны превышать 8-10 минут.
Методы обучения
Методы обучения, используемые на занятиях, ориентированы, на
достижение различных задач обучения.
Для получения новых знаний
используются словесные методы: лекция; рассказ; объяснение; беседа; работа
с книгой.
Так как важнейшим органом восприятия является зрение и от 80 до 90%
информации из окружающего мира поступает через органы зрения,
предполагается использовать наглядные методы обучения: иллюстрация;
демонстрация; видео метод; наблюдение учащимися.

Для закрепления практических умений и знаний, полученных в процессе
обучения рекомендуется использовать практические методы:
- упражнения репродуктивные – на изучение теоретических материалов
(сведения об истории, материалах, инструментах, приспособлениях перового
рисования, образцов технического исполнения рисунка пером, проводимые в
форме письменных заданий (тесты, технологические карты), а так же
упражнения на освоение навыков работы пером;
Чтобы учебная деятельность шла более успешно, помогут методы
стимулирования (поощрение, создание ситуации успеха, использование
игровых форм).
В конце занятия желательно организовать выставку рисунков.
Обсуждение работ активизирует внимание учащихся. Оценивать работы можно
с введением призов. Большое место на занятиях по рисованию пером отводится
инструктажу. Инструктаж в учебном процессе можно определить, как
совокупность методов обучения, направленную на организацию и контроль над
практической работой учащихся.
Критерии оценки практических работ - аккуратность, оригинальность,
соблюдение технологии выполнения, композиция листа, техника исполнения.
Содержание курса
№
п/п
1.

Количество часов
Тема дисциплины
лекции
практическ самостояте
ие
льные
занятия
занятия
Рисование пером: краткий экскурс 1 час
1 час
в историю станковой графики.

2.

Передача тона и цвет фактуры.

2 часа

3.

Передача объема.

2 часа

4.

Передача пространства.

2 часа

5.

Разработка эскиза.

8 часов

8 часов

6.

Выполнение творческой
работы.

8 часов

8 часов

Итого:

24 часа

Материалы и оборудование для рисунка пером
Основные материалы
К основным материалам перового рисунка относятся перо, тушь, бумага.
Перо. Металлические перья для рисования бывают школьные, чертёжные и
плакатные и имеют разную толщину. Специально для художественного
рисования у нас перья не производятся. Было бы правильно работать сразу
двумя, тремя перьями различной эластичности для варьирования толщины
линии и штрихов. Металлические перья появились в конце 18 века. Стальное

перо уже так прочно вошло в наш быт, что его " родословная", идущая от
птичьего пера, постепенно как-то перестала осознаваться нами.
Если заглянуть в историю, то мы увидим, что в старину употреблялись
различные виды перьев: гусиные, индюшачьи, глухариные, тростниковые,
бамбуковые и др.
Рисование птичьими перьями имеет свои особенности. Конец пера
обладает большой гибкостью и эластичностью, позволяющими делать линии
самой различной толщины; Для рисования берутся птичьи перья (от крыльев).
Их концы срезаются острым концом и затем подрезаются вдоль на несколько
миллиметров.
Тростниковым пером мы условно будем называть и камыш, и крепкую
спелую рожь, и пшеницу, и другие злаковые растения, имеющие в зрелом виде
очень твёрдый и пустой внутри стебель. Приготавливают тростниковое перо
следующим образом: срезав тростник или камыш, выбрать наиболее прочные
его части и очень острым ножом сделать на конце очень косой срез. Затем
срезать с обоих концов до вида обычного стального пера и сделать небольшой
разрез. Варьировать срезы, надрезы и разрезы можно весьма разнообразно.
Бумага. В перовом рисунке качество бумаги не менее важно. Бумага
должна всемерно способствовать лёгкому, беглому движению пера по
поверхности. Это бумага: гладкая, хорошо проклеенная и прочная. Бумага
может быть белая и тонированная. Рисование пером по шероховатой бумаге
крайне нежелательно. Перу трудно скользить по такой бумаге, оно будет
цепляться за неровности, а тушь расплываться.
Тушь и чёрные чернила. Тушь - чёрная краска. Тушь бывает сухая (в виде
плиток) и жидкая. Перед употреблением сухую тушь растирают водой. Работа
тушью не допускает исправлений. В отличие от других чёрных красок тушь со
временем не теряет своего интенсивного первоначального цвета. В ходе работы
художник разбавляет её водой, и тогда она даёт серый тон.
Чёрные чернила - тоже пригодны для рисования обычными перьями.
Они глубоки по цвету, хорошо сходят с пера, довольно быстро засыхают и не
образуют на пере лишних осадков.
Дополнительные материалы
При выполнении рисунка пером, художник часто использует и
дополнительные материалы, такие как: графический карандаш, лезвие или
острый скальпель, чернильную ручку, фломастер, гелевую ручку, тонкую
кисть, белила и др.
Графический карандаш. В какой бы области не работал художник, он
обязательно пользуется карандашом: как для рисунков, имеющих
самостоятельное значение, так и
для набросков и эскизов, будущих
произведений.
Чернильная ручка тоже имеет стальные перья. Но перья этих ручек
малоэластичны, и линии их слишком однообразно тонки. Поэтому этим
инструментом нет смысла исполнять саму работу. Но благодаря своей зарядке
чернилами, им удобно пользоваться и при походном рисовании в альбоме для

выполнения зарисовок к работе пером и чтобы добиться уверенности в
линейно-контурном рисунке.
Фломастер. Очень удобно делать линейные наброски фломастером.
Фломастер - это фитильная ручка, которая очень легко и свободно идёт по
любой бумаге, в любом направлении и оставляет за собой ровную, широкую,
красиво льющуюся чёрную линию. Фломастером можно делать и нажимы, но
лучше всего рисовать двумя, тремя видами фломастера, где фитиля различной
толщины.
Гелевая ручки. Стержень гелевой ручки легко и свободно идёт по бумаге,
в любом направлении. Им хорошо рисовать очень тонкие, ровные линии.
Лезвие или острый скальпель. Работа тушью не допускает исправлений.
Исправлять рисунок пером можно лишь выскабливания неровные штрихи.
Тонкая кисть. Наряду с перьями часто художник использует тонкую
кисть. В отличии от пера, которым удобно передавать скрупулезные
подробности пластической формы предметов, рисунок кистью позволяет
передать пространство, свет, воздушную среду.
Белила. Конечно, в системе линейно-штрихового рисунка их участие не
желательно, разве только как покрытие нечаянно сделанного пятна или чеголибо в этом роде. Но есть один момент, когда включение белил (тонкой
кистью) возможно. Представим себе, что художник в том или другом месте
имеет чёрное пятно, которое необходимо пересечь тонкой белой линией.
Конечно, пером это сделать гораздо труднее, нежели белилами.
Калька. Перевод рисунка с одного листа на другой в случае неудачи
можно сделать при помощи кальки. Но кальку можно употреблять и для какихлибо исправлений. Для этого калька укрепляется на рисунок в неподвижном
состоянии. Первый неудавшийся рисунок будет виден довольно ясно сквозь
кальку. По кальке довольно удобно рисовать пером ввиду её гладкой,
глянцевой поверхности. Таким образом, на кальке можно делать исправления,
которые необходимы для рисунка. После этого исправленный рисунок
переносят обычным способом на бумагу.
Оборудование для работы
Оборудование для рисования пером несложно. Для работы необходим стол
с наклоном.

Освоение навыков рисования пером
Образцы упражнений для освоения рисования пером
Линия и штрих главные, наиболее выраженные и характерные изобразительные
элементы.
а .- Линия- протяженное движение пера по бумаге д.- Штрих – короткое.
Линия может иметь самостоятельное и значение, штрих лишь в совокупности с другими штрихами.
в. – Росчерк. г. – зигзаг - это промежуточные элементы перовой техники.

Варианты передачи объема
а.- передача объема продольной и поперечной штриховкой.
б.- разные передачи объема шара.

Варианты передачи пространства

Варианты штриховой передачи фактуры
Первый, второй, третий - ряды : шкала от черного до белого,
фактура одинаковая.
Четвертый ряд – одинаковый тон, но разная фактура.

в.- г. : цвет фактурное решение пространства.
а. – б. : линейное решение пространства
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Различные образцы технического исполнения рисования пером
Контурный или линеарный рисунок
где художник форму, объем и пространство передает преимущественно линией

А. Матисс. Женский портрет

Линеарно – цветной рисунок или смешанный
где художник помимо формы, объема, пространства передает еще фактурность
материала (складки тканей, фактуру волос, дерева и т.д.)

В.С. Алфеевский. Иллюстрация к книге К. Коллоди «Приключение Пиноккио»

Живописно – тональные рисунки
где в большей или меньшей степени передается тон и свет

Рембрандт. Набросок

Результатом работы будет выполнение рисунка
Работы учащихся

7

Семковская Елизавета

Цыгановский Максим

Заключение
Обучение рисованию пером осуществляется на теоретических и
практических занятиях в процессе классной и домашней работы. Оно строится на
основе изучения натуры, и включает обязательное систематическое выполнение
специальных упражнений, коротких и длительных заданий
Перо – отличная школа воспитания руки и глаза. Ошибки в рисунке, легко
исправляемые при рисовании другими материалами, при работе пером почти
неисправимы. Это обстоятельство заставляет художника быть особенно
внимательным и осторожным при проведении линий. Поэтому технику рисунка
пером особенно следует рекомендовать начинающим художникам, как отличную
школу тренировки верности руки, точности глаза.
Используемая литература:
Гаптилл Артур «Работа пером и тушью» Издательство Попурри» Минск 2019 г.
Глассфорд К. «Рисунок пером и тушью» АСТ, Астрель, Москва, 2004 г.
Костерин Н. П. «Учебное рисование» Москва «Просвещение», 1980 г.
Кузин В. С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах»
М. «Просвещение», 1978 г.
Лаптев А. «Рисунок пером» Издательство Академия художеств СССР 1962 г.
Платонова Н. И., Синюков В. Д. «Энциклопедический словарь юного
художника» Москва «Педагогика», 1983 г.
Шипанов А. С. «Юным любителям кисти и резца» М. «Просвещение», 1975 г.
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«Проблемы педагогики музыкального образования»
Номинация «Методическая разработка»
Е.Н. Цветкова, преподаватель
по классу фортепиано
МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»
г. Клинцы Брянской области
Учение — процесс двусторонний, в котором сопряжены передача знаний
учителя ученику и приём этих знаний последним. Ученик в учебном заведении
— главное лицо. Быть деятельным, иметь возможность развиваться — не только
его обязанность, а его неотъемлемое право, о чём посильно должен радеть сам
ученик. Профессиональная педагогика как раз и должна создавать условия для
плодотворной деятельности ученика.
Как получается в жизни? Психологи утверждают, что всякий ребёнок
изначально имеет задатки к любому виду человеческой деятельности, в том
числе и к музыке. Будущий ученик, переступающий порог музыкальной школы,
улыбается учителю. Ребёнку нравится инструмент, музыка. Через 3-4 года
занятий, а иногда и раньше, выясняются многочисленные несовершенства
подросшего ученика. Он невнимателен, не умеет себя организовать, ему не
хватает профессиональных данных и т.п.
Поэтому это вызвало у меня желание пересмотреть свои педагогические
подходы и методы общения с учениками, и посмотреть на проблему с другой
стороны — со стороны ученика. Зажечь, «заразить» ребёнка желанием
овладеть языком музыки — главнейшая из первоначальных задач педагога.
От педагога требуется большое внимание, такт и понимание особенностей
ученика. Сам учитель должен увлечься работой, чтобы «заразить» учащихся
своим темпераментом и творческой заинтересованностью. Осуществление
умело поставленных перед учеником задач доставит радость не только ученику,
но и педагогу.
Отправная точка - изучение индивидуальности личности ученика, вера в
его возможности.
Чем опытнее педагог, тем больше он видит возможностей для развития
индивидуальности учащегося. Основная задача — сделать интересными и
любимыми занятия музыкой. Этому должно способствовать всё, что трогает
воображение ребёнка, помогает конкретизировать музыкальный образ и даже
находить нужные движения для рук, например, музыкальный материал и
рисунок, текст песен, рассказ, сопровождающий игру.
В процессе обучения не следует подчёркивать недостатки учащегося.
Большое значение имеет выбор репертуара. Здесь надо руководствоваться,
прежде всего, индивидуальными свойствами ученика. Каждая пьеса
обязательно должна содержать что-то родственное и близкое ребёнку. В
процессе обучения следует опираться на природные задатки ученика и уже
имеющиеся у него навыки.

В выборе методов и приёмов работы учителю необходимо опираться на
возрастную периодизацию ведущих видов деятельности, наполняя её
конкретным музыкальным содержанием.

На сегодняшний день одна из острых, по моему мнению, проблем
современной музыкальной педагогики — подбор по слуху. Считаю, что причина
кроется в материале. Тех песен, которые пело старшее поколение, дети
практически не знают. Традиция петь дома фактически ушла в прошлое.
Современные шлягеры не содержат в себе красивых мелодий и интонаций,
поэтому плохо запоминаются. В результате для большинства детей подбор по
слуху малопривлекателен. В такой ситуации приходится выучивать с учеником
песню, а затем подбирать её по слуху. Я считаю, что эта форма работы очень
важна, т.к. развивает у ученика не только музыкальный слух, но и координацию,
хорошее умение ориентироваться на клавиатуре инструмента.
Результатом учебного процесса является воспитание интереса к занятиям,
к исполняемым произведениям, поэтому считаю, что решение проблем
музыкального воспитания зависит от педагога, его чуткости, профессионализма.
Главный помощник педагогу — родители ученика. Если они правильно
понимают задачу, то у преподавателя появляются сторонники. Ученик, чувствуя
заинтересованность родителей, становится мотивированным к занятиям.
Безусловно, огромное воздействие на формирование юного музыканта
оказывает авторитет его педагога. Нам известны примеры огромного влияния,
которое имели на своих учеников многие выдающиеся пианисты-педагоги. Всю

жизнь с благодарностью вспоминают о своих замечательных учителях
воспитанники Г.Г Нейгауза, Л.Н. Оборина, Г.Р. Гинзбурга, Я.В. Флиера. Пример
этих музыкантов должен служить вдохновляющим стимулом для всех педагогов,
посвятивших свою жизнь благородному делу музыкального воспитания
молодёжи. Надо неустанно работать над собой, жадно впитывать всё
интересное, значительное, что нас окружает. Стараться всегда быть в
профессиональной форме.
Считаю, что моральный облик педагога, его самодисциплина, манера
поведения оказывают несомненное влияние на учеников. Кроме того, педагог
должен следить за своей речью, стараться разнообразить её, привлекать
удачные сравнения, образные характеристики. Требовательность и чуткость в
нашем деле всегда должны идти рядом. Из своего опыта могу сказать, что в
некоторых ситуациях помогает чувство юмора, оно разряжает обстановку и
создаёт комфорт на уроке.
Хочется закончить словами замечательного педагога А.Д. Артоболевской:
«Считаю, что решительно всем детям надо дать начальное музыкальное
образование. Каждому человеку необходимо в начале его жизни хотя бы
прикоснуться к той большой и прекрасной её области, которую образует
музыка».
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Роль музыкальных занятий в развитии детей с Синдромом Дауна
Игра на фортепиано способствует развитию мелкой моторики детей,
что в свою очередь облегчает приобретение навыков самостоятельного ухода
за собой и предопределяет возможность приобретения навыков ручного
труда, т. е. овладения определенными ремеслами. Музыкальные занятия
возводят жизнедеятельность «особых» детей на другой уровень — у них
формируется мотивация учения. Музыка необычайно расширяет
эмоциональный спектр личности «особого» ребенка и усиливает его
собственную энергию. Психологи свидетельствуют, что в результате занятий
музыкой, у этих ребят в большей степени наблюдается положительная
динамика в психофизическом состоянии их организма — активизируется
мыслительная деятельность, улучшается речь, память, слух, координация
движений, значительно укрепляются мышцы всего тела, особенно опорнодвигательного аппарата, повышается жизненный тонус. Отсюда
напрашивается вывод, что занятия музыкой жизненно необходимы людям
с ограниченными возможностями здоровья.
Основными коррекционно-развивающими задачами являются:
пробуждение интереса к музыкальным занятиям; формирование
музыкальных впечатлений; развитие эмоционального отклика на продукты
детского творчества; способность вырабатывать устойчивое слуховое
внимание, способность, слушать музыкальное произведение, не отвлекаясь;
вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку; побуждать
слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся слова,
подражая интонации взрослого.
Особенности ребёнка с синдромом Дауна
У детей с синдромом Дауна умственные возможности могут колебаться
в широком диапазоне. Факторы, затрудняющие обучение: отставание в
моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики; проблемы со
слухом и зрением; проблемы с развитием речи; слабая кратковременная
слуховая память; более короткий период концентрации; Дети испытывают
трудности в овладении и запоминании новых понятий и навыков. Они не
умеют
обобщать,
рассуждать
и
доказывать,
устанавливать
последовательности (действий, явлений, предметов и др.). Уровень
слухового восприятия может меняться в течение дня.
Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в
произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций).

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых
часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии
познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании
речи может привести к задержке интеллектуального развития. Кроме того,
сочетание меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта, и
языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее
предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией. Для таких
детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически
получают меньше возможностей и участвовать в общении.
Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения
артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние
их мышления, создает впечатление более низких познавательных
способностей.
У ребёнка с синдромом Дауна уменьшенный объём памяти, поэтому
требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для
заучивания и запоминания нового материала. Наблюдается недостаточность
слуховой кратковременной памяти и обработки информации, полученной на
слух.
Стоит отметить, что у детей с синдромом Дауна образ не возникает в
воображении,
а
воспринимается
лишь
зрительно.
Поведение
характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью,
добродушием, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко вступают
в контакт. Могут встречаться и разнообразные поведенческие расстройства.
У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных
эмоций. У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем
отрицательные. При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут
правильно оценить результаты своей деятельности, и эмоция удовольствия
обычно сопровождает окончание задания, которое при этом может быть
выполнено неправильно. В личностном плане этим детям в большей степени
свойственна внушаемость, подражательность действиям и поступкам других
людей.
Содержание работы с детьми в ходе уроков
В работе с детьми с синдромом Дауна следует прививать интерес к
музыкальным занятиям, накапливать музыкальные впечатления, развивать
музыкальную восприимчивость, эмоциональный отклик на музыку. Приучать
подпевать слова, отдельные фразы, прислушиваясь к пению взрослого. Учить
ориентироваться в пространстве: двигаться под музыку. Развивать
диатонический, тембровый, ритмический слух.
Каждое занятие представляет собой комплекс различных видов
деятельности:
упражнения музыкальной пальчиковой гимнастики (автор М.А.Ковалевская);
музыкально-ритмические движения в соответствии с ритмом и характером
произведения (хлопки, ходьба на месте, пружинные и маховые движения
поглаживание и др.);
игра на детских музыкальных инструментах (бубен, маракас, ложки и др.);
пропевание простых попевок и потешек;

проигрывание небольших музыкальных фрагментов для определения на слух
(высоко - низко, быстро - медленно, тихо - громко и т.д.);
начальное знакомство с клавиатурой.
Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания на
протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в
усвоении знаний. Речевой материал доступен в лексическом отношении,
включает малые формы русского фольклора и стихи детских поэтов. Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи принадлежит
играм, созданным на основе стихотворного текста. Эти игры учат
координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь,
речевому развитию детей. Обучение игре на шумовых инструментах является
средством для решения следующих (помимо развития чувства ритма) задач:
развития внимания и памяти, координации движений, мелкой моторики и т.д.
Все упражнения проводятся по подражанию.
Пальчиковая гимнастика (автор М.А.Ковалевская) имеет большое
значение для развития ребенка. В процессе ее выполнения у ребенка
развиваются музыкальные способности, ритм, музыкальная память. При
разработке упражнений, которые носят игровой характер, автор использует
народные пальчиковые игры, потешки и песенки. Они расположены таким
образом, что при их выполнении у ребенка постепенно происходит
постановка руки, закрепляется правильное положение спины.
Музыкальный материал: русские народные потешки: «Тень-теньпотетень», «Как у нашего кота», «Сорока, сорока», «На улице две курицы»,
«Ваня-простота» и др. «Ах, вы, сени» р.н.п, «Баю-баю», «Елочка» «Зима»
Карасевой, «Серенькая кошечка» Витлина, «Зима прошла» Метлова, «Как у
наших у ворот» р.н.м. «Грибок» Раухвергера Пение. «Зайка» р.н.п., «Осень»
Михайленко, «Лошадка» Михайленко, «Дед Мороз» Филиппенко, «Елка»,
«Маме песенку пою», «Солнышко» Попатенко, «Пришла зима», «Собачка»
Раухвергера, «Петушок» р.н.п., «Жук» Карасевой.
Музыкально-ритмические
движения:
«Ножками
затопали»
Раухвергера, «Лужа», «Пальчики шагают», «Лошадка» Макшанцевой, «Вот
снежок летит», «Едет паровоз» Эрнесакса, «Мы идем» Рустамова,
«Платочки» Ломовой
Ритмические игры: «Дождь частый и редкий» «Дождик, веселей!»
«Кто как идет», «Жили мыши на квартире» и др.
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления
коррекции недостатков психического и физического развития воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальноритмической деятельности. Ученик учится слушать музыку, выполнять под
музыку разнообразные движения; музыкально - ритмические движения,
которые сопровождаются подпеванием, «изучающими» жестами и
действиями с использованием простейших ударных и шумовых
инструментов (погремушек, колокольчиков, трещоток и т.д.).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются
для развития у обучаемого подвижности пальцев, умение ощущать

напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию
движения рук.
Весь
песенный репертуар
подбирается в
соответствии с
индивидуальными особенностями речевого развития. Мелодии песен просты,
тексты ясные, конкретные, небольшие по объёму музыкально-ритмические
упражнения доступны и понятны учащимся.
Уроки проходят в живой, эмоциональной форме, с различными
упражнениями, которые сопровождаются стишками, потешками, песнями.
Методы и приёмы работы
-наглядно – слуховой;
-зрительно – двигательный (показ игрушек и ярких картинок,
раскрывающих -содержание песен: показ учителем действий, отражающих
характер музыки; показ танцевальных движений);
-совместные действия ребёнка со взрослым;
-жестовая инструкция;
-собственные действия ребёнка по вербальной инструкции взрослого.
Заключение
Степень сложности и объём заданий определяются в соответствии с
уровнем нарушения интеллекта. Самое главное, нужно помнить, что
особенный ребенок отстает в физическом и умственном развитии на
несколько лет. Занимаясь с ребенком важно учитывать его возраст развития,
а не то, сколько ему лет от даты рождения.
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