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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 

 

1. Методическая разработка «Анализ образного строя и некоторых 

приемов исполнения современной музыки на примере  пьесы «Маленькая 

фантазия» Яниса  Пориэтиса» 

Павлова Тамара Ивановна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. 

П.И.Чайковского»  

 

2.  Методическая разработка, сценарий  лекции - концерта  «Музыка  русских 

композиторов в произведениях «А.С. Пушкина» 

Кириченко - Барановская Светлана Алексеевна, МБУДО «Детская школа 

искусств №10» 

 

3. Методическая разработка открытого занятия по ритмике  «Необычное 

путешествие» для учащихся 1 класса ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 

Куприна Эльвира Эткаровна, МБУДО «Дубровская детская школа искусств» 

 

4.Открытый урок по дисциплине «Специальный инструмент аккордеон» 

Комарова  Марина Александровна, МБУДО «Детская школа искусств №3 

им. Г.В. Свиридова»  

 

5.Открытый урок «Дикция,  как необходимый навык в хоровом исполнении» 

Лазарева Жанна Владимировна, МБУДО «Детская школа искусств №6» 

г.Брянска 

 

6.Открытый урок «Обучение первоначальным навыкам игры на классической 

гитаре» 

Образцова Александра Андреевна, МБУДО «Детская школа искусств №6» 

г.Брянска 

 

 7.  Мастер-класс по скульптуре «Ящерица» (эволюция) 

Чмыхова Елена Александровна, МБУДО «Детская школа искусств №2 им. 

П.И. Чайковского»  

 

8. Мастер - класс «Винтажная роза из газеты» 

Бояркина Оксана Викторовна, МБУДО «Детская школа искусств №6» 

г.Брянска 

 

9.Методическая разработка « Искусство смешивания красок» 

Сибилёва Татьяна Александровна, МБУДО «Дубровская детская школа 

искусств» 

 



Анализ образного строя и некоторых приемов  

исполнения  современной музыки на примере  пьесы  

«Маленькая фантазия» Яниса Пориэтиса 

номинация «методическая разработка» 
 

Павлова Тамара Ивановна, 

преподаватель МБУДО «Детская  

школа искусств №2 им. П.И. 

Чайковского»  

 

 

 Список произведений, изучаемый учащимися в ДШИ   традиционно 

охватывает произведения различных стилей и жанров от старинной до 

современной музыки. Ведущее место в нем занимает изучение полифонии, 

классической крупной формы, произведения русских и зарубежных 

композиторов, написанных по законам мажоро-минорной системы.  Однако для 

широкого разностороннего музыкального воспитания юных музыкантов, 

развития их музыкального мышления, творческого воображения полезно 

включать в репертуар для анализа и исполнения произведения композиторов, 

написанных в иной, отличной манере. Появление  таких сочинений случилось в 

музыкальной практике уже с конца XIX века. Но особенно бурно и активно 

«новые техники» стали развиваться в веке двадцатом.  

 Ввести ребёнка в мир такой музыки - непростая задача для 

преподавателей, так как изучение её требует освоения новых интонаций, иного 

характера мелодии, постижения новых ладогармонических и ритмических 

средств музыкального языка, новых фактурных особенностей, иных принципов 

формообразования, новых исполнительских приёмов, основанных на других 

принципах развития. И за счет этого не всегда привычным для восприятия 

оказывается и  образный строй. 

Одной из композиторских техник современной музыки, наиболее полно 

предоставляющей творческую свободу как композитору, так и исполнителю, 

является алеаторика. Алеаторика возникла в 20-е и распространилась в 50-е годы 

XX века в творческой и исполнительской практике. Яркими композиторами,  

работавшими в этой технике являются Штокхаузен, Булез,  Кейдж,  Коуэлл,   

Васксас  и ряд  других. 

Понятие «алеаторика» происходит от латинского слова «alea» - жребий. 

Алеаторика в буквальном смысле слова есть учение о жребии, о случайности 

при игре в кости, а в переносном смысле - о случайности вообще. Алеаторика в 

музыке - это такая техника композиции, при которой определённая часть 

процесса создания музыкального произведения (включая и его реализацию), 

касающаяся работы с различными элементами и параметрами музыки, 

подчинена более или менее управляемой случайности. Этим достигается, 

помимо всего, большая свобода в творчестве композитора и исполнителя. 

В фортепианной музыке «алеаторные» композиции – это сочинения так 

называемой «открытой» формы, что выражается в  особенностях  построения. 

По мнению Пьера Булеза: «...сегодня музыкальный язык    борется за сущность 



относительных явлений, - вот почему и форма должна    быть относительной…», 

то есть произведение не требует необходимой и   ожидаемой «завершённости». 

Нотный текст «открытого» сочинения представляет собой такую систему 

символов, которая даёт действительную возможность множественности 

толкований и раскрывает насколько возможно полно творческую фантазию 

исполнителя.  Характерными особенностями алеаторной «нотной» графики  

становятся отсутствие тактовых черт (или условное тактирование), и собственно 

размера,  знаков при ключе, и, как следствие,  атональность. Композитор 

указывает в нотах дополнительные способы исполнения своих сочинений. 

Таким образом, многовариантность  толкования графического нотного текста 

делает исполнителя соавтором произведения. 

Произведением, способным дать представление о некоторых чертах 

алеаторики, может стать пьеса  «Маленькая фантазия» латышского композитора 

Яниса  Пориэтиса.  

Янис Пориетис родился 14 ноября 1953 года в Риге. В 1977 году окончил 

Латвийскую музыкальную академию имени Язепа Витола, где учился в классе 

композиции Яниса Иванова. Много лет работал на Латвийском радио 

звукорежиссером музыкальных записей. 

Название пьесы является с одной стороны, программным, т.е., направляет 

восприятие в мир грез и фантазий, раздумий и размышлений. С другой, 

оказывается достаточно обобщенным, не указывая ни на один конкретный 

образ. Задача педагога - помочь представить и воплотить художественное   

содержание,  вызвать ученика на диалог, обсуждение и рассказать свои 

представления об образном составе этой пьесы. Возможно неоднократное и 

различное представление образов и характера «Маленькой фантазии»,   

например,  после первого прослушивания и далее в процессе анализа. Можно 

предположить, что собственные мысли учащегося достаточно ясно 

сформируются лишь после окончательного «вживания» в текст произведения. 

Главное – включить ученика в процесс, развить его воображение. Однако 

смысловое объяснение тем не менее всё же возможно только с помощью 

привычных терминов и в сравнении с «традиционными» средствами 

музыкальной выразительности. 

«Образное строение» этой пьесы основано на трехчастности. 

Первоначально изложенный образ, спокойный и светлый,  возвращается в 

конце , что создает ощущение успокоенности, возможно, даже отрешенности и 

полного умиротворения после взволнованно-напряженного состояния средней 

части.  Начало произведения, звучащее светло, пасторально  в 

одноголосном изложении, напоминает одинокий неторопливый наигрыш. 

Возникают образы картин природы, например, утренний пейзаж в горах. 

Спокойное неторопливое вступление передает покой, безмятежность гор. 

Разряженное прозрачное звучание верхнего регистра создает ощущение 

пространства, воздуха. Образы средней части нарушают идиллическое 

спокойствие. Состояние тревоги, напряженности возникает сразу же после 

первых звуков середины. Ползущие вверх интонации из нижнего регистра, 

достигая разных высот, напоминают постепенно усиливающиеся и 

расширяющиеся в пространстве пугающие голоса, которые в дальнейшем 



развитии прерываются набатным звучанием. Середина этого раздела   в свою 

очередь  как бы тоже 3-хчастна.  Между терцовыми «перекличками» 

помещается ускоряющийся устремленный вверх пассаж, будто стая птиц, 

испуганных внезапными ударами колокола. Постепенно рассеиваясь, отражаясь 

эхом от каждой горной вершины, звуки  исчезают вдали, теряя свое грозное 

начало.  Наступает смысловая и тематическая реприза. 

Пьеса невелика по размерам. Изложенные образы, хотя и контрастны в 

достаточной мере, не имеют здесь большого развития. Т. е., в целом эта 

миниатюра носит жанровые черты скорее прелюдии, как пьесы одного-двух 

небольших образов.  

 Форма произведения – репризная   трехчастность по расположению 

основного тематического материала. Возвращение ладовых элементов 1-ой 

части происходит уже в пределах среднего раздела (перед ремаркой «Meirigi»). 

Ладовая сторона пьесы с учетом  алеаторной техники не содержит 

законченных признаков  мажора или минора. Однако крайние части все же 

имеют оттенки мажорного лада с опорным тоном на «h». Движение от ре# к 

фа# и далее с остановкой на соль#, повторение этой фразы и дальше по 

звукоряду Си-мажора дают достаточное представление об этом ладе. 

Особенностью данного раздела становится «избегание» малосекундовой 

интонации. Она встречается лишь однажды в условном 7 такте (ля#-си). 

Поэтому создается ощущение пентатоники и ладовой переменности между 

угадываемыми Си мажором  его доминантой Фа диез мажором. 

Показательными в отношении лада являются заключительные звуки средней 

части. Это явная доминанта Си-мажора. Однако финальный аккорд (большой 

мажорный по строению) в ладовом отношении как раз делает форму открытой, 

т.к. «уводит »  слух из Си-мажора. Повисание на неустойчивой гармонии  

оставляет ощущение недосказанности,   что совершенно естественно для 

алеаторной техники. Ладовый колорит середины ярко  использует 

сопоставление звучностей, расположенных именно  в секундовых 

соотношениях и  терций  (в т.т.20,25), интонаций уменьшенного трезвучия 

(т.24) В интонационном строении намеренно «избегается» определенность, 

используется серединный тип изложения материала. Общий тональный план 

можно определить как «устойчивость- неустойчивость – устойчивость». Т.е., 

трехчастность проявляется и на ладово-гармоническом уровне.  

 Мелодические фразы крайних разделов строятся на чередовании скачков 

с поступенным  движением, включая длительные остановки на ладово  ярких 

тонах, подчеркнутых ферматами. Это любование, зависание отдельных тонов 

передает истаивание звука в пространстве. Начинаясь с мелодических вершин, 

постепенное движение вниз словно демонстрирует  внезапно возникший звук 

или вспышку света и их дальнейшее рассеивание вокруг. Показательно также 

использование записи звуков с помощью повышающего знака диеза, что всегда 

ассоциируется со светом и теплотой.  

 Метроритмическая сторона пьесы исходит из особенностей алеаторной 

техники. Вся музыкальная ткань условно разделена на такты с разным 

метрическим наполнением. Размер не обозначен. Ритмический рисунок в 

общем выписан достаточно ясно и с ровностью. Эта ровность нарушается лишь 



пунктирами в тех местах, что обозначены как «вскрики птиц» (т.т.16,18,19). 

Однако свободное отношение  и к ритму, и к темпу, многочисленные 

замедления, присутствие значительного ускорения в кульминации постоянно 

нарушают кажущуюся поначалу «ровной» ритмическую ткань пьесы. Темп 

исполнения также следует за образностью. Он более спокойный в крайних 

частях и «с движением» в середине.  

 Фактура пьесы в целом достаточно прозрачна. Преобладает одноголосное 

изложение, унисон, а также изложение интервалами, «рассеянными» в 

пространстве. Это способствует ощущению простора, звучащего воздуха. В 

целом, все средства выразительности удачно подобраны, сочетаясь в единое 

целое для создания образной картины этой миниатюры.  

 Использование некоторых принципов алеаторной  композиции заставляет 

детально продумывать этапы и способы работы над произведением. Огромное 

значение приобретают различные указания, ремарки, мельчайшие детали 

текста, указывающие на характер или оттенки  исполнения нотного текста.  

 В целом, пьеса требует уже достаточно зрелого звукоизвлечения, умения 

слушать себя, чувства «исполнения  rubato», и в целом, отзывчивой души, 

желающей думать и чувствовать, узнавать новое, находящей в себе отклик на 

музыкальное содержание разного рода и умеющей трудиться.  

Общее знакомство пьесой с после обсуждения характера начинается с 

определения границ смысловых фраз, принципов их построения.  

Мелодические нисходящие линии, начинаясь от вершиноисточника, 

усиленного длинной звука, «доводятся» до длинного звука. Они  «берутся» 

особым прикосновением, с подчеркиванием их значимости, постепенно 

погружаясь в звучание. То же относится и к длинным звукам средней части. Но, 

в отличие от ниспадающих линий, восходящие ощущаются на «крещендо», но 

умеренное, без  форсирования звучности. После одноголосного  начала  

внимание переключается на вступление нижнего голоса с того же тона, что 

выдерживается в верхнем. Звук аккуратно дополняет уже слегка затухающий  в 

верхний голос, как бы включая новые обертоны. Начиная с этого момента,  

мелодическая линия словно слегка раскачивается, расширяя диапазон  

прибавлением звуков снизу и замирает на «си». В крайних частях среди других 

средств мелодические линии, интонационность выходят на первый план.   В 

середине же напевность сменяется выразительной напряженностью 

гармонического развития. Гармония, хотя часто в виде движения по 

разложенным, но все же узнаваемым, прослушивающимся аккордам, начинает 

себя проявлять. Терции кульминации  стараются «продлиться». Внимание к 

этому подчеркнуто выписанными небольшими лигами от каждой терции (т. ). 

Указание «sempre ped» как бы указывает о необходимости сплошной педали, но 

с необходимостью осуществлять слуховой контроль, чтобы гармония не 

сливалась в «грязное» звучание . Указания стрелками показывают возможность 

объединить терции по «три» в т.т. 20-21 и по  «четыре» в т.т. 22-23 на одну 

педаль. В восходящей линии после ускоренного пассажа гармонические терции 

устремляются уже в общем движении к вершине, что может представлять при 

исполнении техническую трудность. После драматической кульминации 

обрамляющая  средний раздел тематическая восходящая линия (29 т.) 



исполняется уже иначе, чем в т.15. Небольшое ускорение с длительным затем 

замедлением довольно традиционно, но достаточно певуче, с желанием 

дослушать всю мелодическую составляющую.  

 Отдельного обоснования с точки зрения образности требуют указания, 

касающиеся изменения темпов и  отклонения от него. Обилие фермат, 

истаивающих звуков также направлено на создание ощущения пространства, 

объема воздушных масс, замирания эха. Ферматой  выделен уже первый звук 

пьесы. Далее многие фразы начинаются и заканчиваются ферматами. Ферматы 

над паузами в т.т.16,19  расширяют пространство тишины, как важного фактора 

послесловия, чего-то за гранью, многоточия.... Тишина обладает не меньшей 

смыслообразующей функцией,  чем  категория моментального. Ф. Бузони так 

писал  о значении тишины в музыке: «Что в нашем нынешнем музыкальном 

искусстве более всего приближается к его первоначальной сущности - это паузы 

и ферматы. Большие художники, исполнители, импровизаторы используют эти 

средства выражения. Напряжённая тишина между двумя фразами, сама, 

становясь музыкой в таком окружении, даёт нам предчувствовать нечто 

большее, чем может дать определённый, а потому и менее эластичный, звук».  

В этом  сочинении тишина  выполняет  роль времени - статичного, 

сосредоточенного в крайних частях   и  движущегося, ускоренного, 

сконцентрированного в середине.  С другой стороны, она  может олицетворять 

собой  и восприниматься как пространство. Ферматы,  произвольное 

увеличение или уменьшение длительностей,  становится особенностью данного  

произведения, важным художественным средством.  

 Динамический план «Маленькой фантазии» развивается в рамках 

трехчастности: умеренные звучности в крайних частях и полнозвучие в 

середине. Однако внутри фраз динамика довольно прихотлива, и от умения её 

выстраивать в пределах фразировки зависит исполнительский успех, и в целом, 

правильность в передаче образов. В первом разделе звучность достаточно 

ровная. Небольшие динамические нарастания возможны в моменты 

«раскачивания» мелодической линии (т.т. 6, 7, 9, 11). В середине усиление 

звука возможно в восходящих линиях. Колокольные звучания исполняются 

ярко, с акцентами на каждом звуке. Пассаж 24 такта, ускорение которого  

сменяется замедлением и     общим «истаиванием» звука. Это будто 

растворяющиеся в воздухе искорки света, блистающие на солнце капельки 

воды. Резкие контрасты звучности  при переходах (19-20 т., 24-25 т.т.) являются 

здесь важным выразительным средством. 

 В ритмическом отношении пьеса может вызвать затруднения при 

изучении  различных    размеров такта,  произвольно меняющихся  в течении 

пьесы. Но, поскольку тактовые черты, хотя и условные, по авторскому 

указанию «....служащие для ориентации» , все же присутствуют, то усвоение 

метра и ритма несколько облегчается. Общее ощущение пульсации, заставляя 

вести движение, вытекает из долгих длительностей и к ним же возвращается. 

Переход при возможном разучивании данной пьесы  к свободному исполнению 

ритма выполняется постепенно и становится нарушением «ощущаемой внутри  

и усвоенной»  ровности, при этом сочетая данный переход  с работой над 

звуком, добиваясь эффекта пространственности звучания и его разнообразия. 



Крайние разделы,   как кажется, имеют неопределенный, неуловимый  

плывущий звук. В средней части  звук становится определеннее.  

Пьеса также позволяет познакомить учащихся с некоторыми способами 

записи алеаторной музыки, в частности , обозначением замедлений и 

ускорений.  включает в себя какие-то отдельные элементы алеаторной техники. 

Полезно также слушать записи подобных произведений и обсуждать их вместе 

с учащимися.  

Такие произведения развивают фантазию, творческое воображение у детей, 

образно-звуковое мышление и  эмоциональные ощущения, которые затем 

возможно перейдут в исполнительскую свободу,  тембровое, красочное 

слышание и последующее  умение  воплотить  все это в музыке. Изучая с 

учащимися подобные пьесы, педагог должен в доступной и интересной форме 

раскрыть перед учеником выразительные особенности незнакомых сложных 

интонаций, гармоний и ритмов, взывая прежде всего к образному мышлению 

ученика, создавая вместе с ним звуковые картины, добиваясь осмысленного 

восприятия, используя внемузыкальные ассоциации, сравнения, литературные, 

сказочные аналогии,  - всё, что будит  воображение детей. 

Думается, что пьеса Яниса  Пориэтиса  «Маленькая фантазия» может стать 

полезной пьесой в репертуаре и юного пианиста, и может послужить 

материалом на уроках музыкальной литературы при знакомстве с творческим 

багажом композиторов XX века.  



Сценарий лекции-концерта 

«Музыка  русских композиторов в произведениях А.С. Пушкина» 

номинация «методическая разработка» 

 

Светлана Алексеевна Кириченко – 

Барановская   

преподаватель МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 10» 
  

Данное мероприятие подготовлено в форме музыкальной гостиной для 

обучающихся 1-4 классов детской школы искусств. 

 Цель: ознакомление обучающихся  с музыкальными произведениями 

русских композиторов и   творчеством русского поэта А.С. Пушкина. 

Задачи: 

Образовательные: обучать слушателей эмоционально воспринимать 

русскую музыку красотой поэзии великого русского поэта А.С. Пушкина. 

Воспитательные: воспитывать у обучающихся интерес к  классической  

музыке, формировать их художественный вкус. 

Развивающие: развивать навыки осознанного исполнения вокальных 

произведений на стихи А.С. Пушкина; расширять  художественный кругозор. 

Музыкальный материал: 

«Еще дуют холодные  ветры»   исп.учащиеся вокальной группы; 

«Уж небо осенью дышало» исп. уч-ся хорового отделения; 

Власов «К Бахчисарайскому фонтану»; 

С. Крупа-Шушарина «Восход солнца» исп. старший хор; 

Г. Свиридов Вальс из к/ф "Метель" по одноименной повести А.С. Пушкина; 

Три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римский – Корсаков; 

П. И. Чайковский  «Времена года» - Январь»; 

«Дуэт Татьяны и Ольги» из оперы «Евгений Онегин»; 

М.И. Глинка увертюра к опере «Руслан и Людмила» 

Оборудование: 

Компьютер, экран (картинный ряд), портрет А.С. Пушкина 

Ведущий:  Добрый вечер, дорогие слушатели! Мы рады встрече  с  

вами. Открываем  музыкальную гостиную, посвященную  творчеству  

русских композиторов в произведениях А.С. Пушкина – великого русского 

поэта, драматурга, основоположника русской литературы. Творения русских 

композиторов связано с именем А.С.Пушкина.  М. И. Глинка, Н. А. Римский 

– Корсаков, П. И.Чайковский любили поэзию и прозу автора, вдохновлялись 

его произведениями. Стихи А.С.Пушкина мелодичны и 

звукоизобразительны. Сегодня вы услышите некоторые их них. 

  



Ведущий:  Бессмертен тот, чья муза до конца 

                     Добру и красоте не изменяла. 

                  Кто волновать умел людей сердца 

                  И в них будил стремленье к идеалу (А. Плещеев).  

В далеком 1964 году был поставлен фильм по повести Пушкина 

«Метель». Музыку к нему написал русский композитор Георгий Свиридов.  

 Она стала очень популярной, красивой и связана с романтической историей: 

молодая девушка ночью едет в церковь, чтобы тайно обвенчаться с любимым 

человеком. Начинается метель, заносит дорогу. После венчания оказалось, 

что она едет не со своим женихом, а другим человеком. Драматическая 

музыка передает тоску и надежду… 

Звучит  вальс Г. Свиридова из кинофильма "Метель" по одноименной 

повести А.С.Пушкина 

 Ведущий: Слово Пушкина мелодично и выразительно –  звучит в 

сочинениях композиторов: 

Пушкин и музыка не разделимы!!!  Не может жизнь утратить смысл высокий, 

Сомкнув над нами круг дневных забот, Пока звучат нам пушкинские строки   

музыка Чайковского поёт   (Н. Рыленков)  

 Замечательный роман в стихах «Евгений Онегин» - стал сюжетом к 

опере  П.И. Чайковского. Две родные сестры Татьяна и Ольга,  совершенно 

разные по характеру:  если Татьяна- мечтательная, то Ольга- шаловливая. 

 Ведущий:  Послушайте , Дуэт Татьяны и Ольги–в жанре элегического 

романса.  

 Ведущий: А.С. Пушкин, посещая Ханский дворец Бахчисарая, 

восхищался Фонтаном слез:  

Ее гармония святая 

Из дивных звуков сложена 

В них блещет вечная весна, 

Благоухает воздух рая. 

Ликует сердце, им внимая! 

                                                       (П. Катенин) 

 Звучит романс  А.К.Власова  «К Бахчисарайскому фонтану»  

 Ведущий:  Еще один замечательный романс М.И. Глинки «Я помню 

чудное мгновенье» связан с именами двух женщин - матери и дочери.  

Поэт посвятил своё стихотворение Анне Керн, с которой познакомился в 

Петербурге после окончания лицея. Красота и женственность поразила его. 

После –долгая разлука.  А.С. Пушкина сослали в село Михайловское. Летом, 

в 1825 году Анна Петровна приехала в Тригорское, в гости к соседям 

Пушкина и новая встреча взволновала поэта.  Это образ прекрасной 

женщины-гения чистой красоты. Спустя 15 лет, в 1840 году великий русский 

композитор М.И. Глинка познакомился с дочерью Анны Петровны Керн, 

Екатериной Ермолаевой - скромной  преподавательницей женского 

института. Она не была так красива, но было в ней что-то загадочное, тихое, 

пробудившее любовь в сердце Глинки, и тогда появился романс. 



 «Я помню чудное мгновенье» (звучит романс) 

Ведущий: Всем известны и любимы сказки А.С. Пушкина. 

Читайте Пушкина, друзья! 

Читайте сказки! 

И будет жизнь тогда 

полна тепла и ласки! 

Читайте Пушкина всегда,- 

вот вам подсказка, 

И пронесете сквозь года 

вы радость сказки! 

                                                (Н. Рыленков) 

Русский композитор Н.А. Римский - Корсаков написал оперу на сюжет 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»…  

Фрагмент из оперы «Три чуда» открывается фанфарами. 

Первое чудо:  

Ель растет перед дворцом, 

 А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 

 Да затейница какая! 

Белка песенки поет 

Да орешки все грызет… главную партию исполняет флейта, затем белка 

пляшет под напев русской народной песни:  «Во саду ли, в огороде» 

( музыкальный фрагмент) 

Второе чудо: 

Море вздуется бурливо, 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой… 

Разольется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря… 

( музыкальный фрагмент) 

Третье чудо:  

За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвесть: 

Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает… 

 Ведущий: Н.А. Римский – Корсаков изображает образ птицы, 

плывущей по волнам, которая превращается в прекрасную царевну 

(музыкальный фрагмент).  



Ведущий: Сказочная опера «Руслан и Людмила», написана 

основоположником русской музыки Михаилом Ивановичем Глинкой на 

юношескую поэму А.С. Пушкина. 

Пушкин и Глинка жили в одно время, встречались в Петербурге, Москве 

на светских приемах, дружили, ценили талант друг друга. 

В опере воспевается героизм русских богатырей, благородство чувств, 

верность любви, высмеивается трусость, осуждается коварство, злоба, 

жестокость. Мы здесь встречаем самых разных героев – смелый, 

отважный,благородный Руслан, нежная, преданная Людмила, трусливый 

Фарлав, жестокий, властный волшебник Черномор… 

 Ведущий:  Послушайте увертюру к опере «Руслан и Людмила». В ней вы 

услышите героические, фантастические образы.  

Ведущий: Как прекрасна в стихах Пушкина русская природа! 

Музыка С.Крупа – Шушариной  Вокализ «Восход солнца» (исполняет 

старший хор) 

Ведущая: Любимое время года поэта-осень.  

 Унылая пора! Очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса,  

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

 И мглой волнистою покрыты небеса, 

 И редкий солнца луч, и первые морозы,  

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Ведущая: Г. Струве «Еще дуют холодные ветры» исп. учащиеся вокальной 

группы. 

Ведущая:  Последний прощальный крик диких гусей, первые заморозки… 

Г. Струве «Уж небо осенью дышало» исполняет учащиеся хорового 

отделения. 

 Ведущий: Зима прекрасное время года. Природа замерла в чудесном 

зимнем наряде. П.И. Чайковский написал  фортепианный цикл «Времена 

года» в пьесе «Январь»  эпиграфом является четверостишие А.С. Пушкина:  

“И мирной неги уголок 

 Ночь сумраком одела, 

 В камине гаснет огонек, 

 И свечка нагорела» (звучит «Январь») 

             Ведущая: Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! - 

 Могущественные слова!.. 

 И не от них ли на опушке 

 Нам распускается листва? 



 И молодеет не от них ли 

 Стареющая молодежь? 

 И не при них ли в душах стихли 

 Зло, низость, ненависть и ложь? 

 Да, светозарны и лазорны, 

 Как ты, весенняя листва, 

 Слова, чьи звуки чудотворны, 

 Величественные слова! 

                    ( Игорь Северянин) 

 Ведущий: Музыкальная гостиная закрывается, но мы надеемся, что на 

этом не заканчивается ваше знакомство с творчеством гениального поэта  

А.С.Пушкина и с творениями замечательных композиторов, которые 

воплотили его произведения в музыке. 
  

  

 



«Необычное путешествие» 

номинация «Открытый урок» 

 

                                                                      

Куприна Эльвира Эткаровна, 

преподаватель хореографии МБУДО 

«Дубровская ДШИ»  

 

 

Данная методическая разработка занятия по предмету «Ритмика» 

составлена на основе и с учетом ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области 

хореографического искусства, а также является обобщением собственного 

опыта работы в качестве преподавателя хореографических дисциплин в 

ДШИ. 

Целью данной работы является подробное изложение открытого 

занятия по предмету «Ритмика» (1 класс ДПОП) с детальным описанием 

движений и комбинаций, используемых на уроках с учётом методических 

требований.  

Содержание методической разработки включает в себя пояснительную 

записку, цели и задачи урока, формы и методы работы, план и развернутый 

конспект урока, заключение, использованную литературу и интернет-

ресурсы. 

 Данное музыкально-ритмическое занятие является подготовительным к 

контрольному уроку II полугодия, на котором есть место синтезу искусств, а 

также игре и драматургии. В ходе открытого занятия показана работа над 

музыкальным размером 2/4,3/4.  При выполнении ритмических упражнений и 

танцевальных движений учитывалась необходимость чередовать виды 

работы, помня о потребности детей этого возраста, в частой смене движения 

и о трудности для них статистических положений. 

Использованы различные рисунки танца: круг, два круга, диагонали, 

колонны, линии, прочёсы и т.д. 

 Во время всего занятия делается акцент на характер музыкального 

произведения, его темп, динамические оттенки. Идёт обучение 

первоначальной музыкальной грамоте: слушать музыку, определять её 

характер, отражать это в движении (весёлый, спокойный, 

торжественный);знакомство с выразительным значением темпа музыки 

(медленно, быстро), способность выполнять движения в разных темпах: 

ускорять и замедлять движения; различать динамические оттенки музыки 

(тихо, умеренно, громко); строение музыкального произведения: вступление, 

части, музыкальная фраза; элементы музыкальной грамоты: понятие такт, 

затакт. 

Тема занятия: Необычное путешествие. 

Тип занятия: Сюжетно-комбинированный, включающий закрепление ранее 

полученных знаний, изучение нового материала, обобщение. 



Цель:Знакомство с родиной изученных танцев. 

Задачи: 

Образовательные: 

- отработка умений в исполнении выученных танцев; 

- познакомить обучающихся с родиной изученных танцев; 

- закрепить полученные знания. 

Развивающие: 

- совершенствовать навыки выполнения ритмических упражнений; 

- формировать умения, позволяющие на практике использовать полученные 

знания; 

- координацию движений, слуховое восприятие, синхронность, 

музыкальность, чувство ритма, эмоциональную выразительность, 

воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям хореографией; 

- чувство коллективизма; 

- доверие к партнеру и веру в себя. 

Предварительная работа: 

 слушание музыкальных произведений, беседы о характере музыки и       

 возникающих образах; 

 разучивание упражнений разминки: «Часы», «Самолёт», «Лягушка»», 

«Стирка», «Силачи». 

 разучивание движений к играпластике «Паровозик». 

 разучивание танца «Полька», «Вальс дружбы», «Колобок»; 

 разучивание дыхательных упражнений; 

 ритмические этюды; 

 просмотр видеозаписей; 

 работа с отстающими детьми; 

 изготовление наглядного и дидактического материала; 

 подбор музыкального материала. 

Методы и приёмы обучения: 

Методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, 

поощрение, поддержка, установка на успех, игра. 

Методы организации познавательной деятельности: словесный метод – 

беседа, обращение к жизненному опыту детей. 

Методы организации практической деятельности: наглядный – показ 

приемов исполнения преподавателя, метод упражнения; репродуктивный – 

повторение за преподавателем, имитация; элементы танцевальной 

импровизации: 

- прохлопывание и простукивание ритма; 

- дыхательная гимнастика; 

- напоминание; 

- слушание музыки. 

Методы контроля и коррекции: наблюдение, коррекция, контроль 

преподавателя, самоконтроль, рефлексия, подведение итогов.  

http://www.pandia.ru/text/category/videozapismz/


Формы работы: групповая, индивидуальная и игровая. 

Оборудование: музыкальный центр, зеркала, фонограммы. 

Структура занятия 

1. Организационный момент (организованный вход детей в танцкласс и 

построение в линии, поклон - приветствие)  

2. Подготовительная часть 

Играпластика – разминка. 

3. Основная часть: 

- танцевальная игра «Паровозик»; 

- танец «Полька»; 

- танцевальная игра «Самолётик»; 

- танец «Вальс дружбы»; 

- танцевальная игра «Бибика»; 

- танец «Колобок». 

4. Заключительная часть: 

Подведение итогов, анализ занятия, поощрения. 

Релаксация, рефлексия, поклон. 

Содержание занятия 

Дети под музыку заходят в зал. На входе выбирают действие для 

приветствия. 

1) Ладошки (хлопнуть) 

2) Ножки (топнуть) 

3) Улыбка обязательна в конце любого действия. Дети строятся по 

линиям на своих местах. 

Преподаватель: Здравствуйте ребята! Сегодня на нашем занятии мы 

совершим необычное путешествие, и узнаем где же зародились танцы, 

которые мы с вами выучили. Дорога нам предстоит длинная, и чтобы её 

преодолеть нам необходимо хорошо размяться. Начнём?  

Дети: Да! (Дети делают подготовительные упражнения по показу 

преподавателя, причем им неоднократно напоминается о необходимости 

правильного и точного выполнения формы движения.) 

Преподаватель: (Исходное положение сидя на корточках, голова опущена.) 

- Вот проснулись!(дети поднимают головы) 

- Потянулись!(дети встают и потягиваются) 

- С боку на бок повернулись. (дети поворачивают корпус вправо-влево, затем 

поворот вокруг себя.) 

- Слева – часики- тик-так, тик-так (имитируют руками движения маятника) 

- Справа – солнышко – вот-так! (дети смотрят направо и повернувшись к 

зеркалу делают руками большой круг) 

- Прямо все мои друзья(дети выполняют наклон вперёд) 

- Им улыбка от меня (дети повернувшись друг к другу улыбаются и хлопают 

в ладоши). 

 



 Я вижу у всех хорошее настроение, на лицах улыбки и мы готовы 

отправляться в наше необычное путешествие. Ребята, а как вы думаете на 

чём можно путешествовать? 

Дети: на поезде, на самолёте, на машине и пешком. (Участие детей 

обязательно оценивается и анализируется преподавателем на основе 

правильно высказанных ответов и суждений.) 

Преподаватель: Предлагаю первый этап путешествия проехать на поезде. 

Согласны? Итак,  внимание! Наш поезд отправляется. Прошу занять всех 

свои места и в путь!  (дети строятся друг за другом, руки держат на спине 

впереди стоящего, движение идёт по кругу.) 

Исполняется танец. Паровозик. 

1 движение: колёсико 

2 движение: пружинка 

3 движение: шаги вперёд с прыжком 

4 движение: шаги назад с прыжками 

5 движение: выпад с колёсиком 

6 движение: покачивания 

7 движение: сигнал 

8 движение: «До свидания!» и обход вокруг себя. 

Все движения исполняются на счёт 8. 

Преподаватель: Вот и остановка! (звучит музыка польки) 

Ребята, как вы думаете музыку какого танца мы сейчас слышим? 

Дети: Полька! (Преподавателю необходимо помочь детям воспроизвести 

ритмизацию прослушанной мелодии польки счетом, хлопками.) 

Преподаватель: Правильно! А, страна в которую мы с вами приехали 

называется Чехия. Именно она является родиной польки. Этот танец 

танцевали в легкой кожаной обуви и назывались они… попробуем сказать 

хором: Чешки! Молодцы! А теперь мы станцуем этот танец и постараемся, 

чтобы наши движения были лёгкими и красивыми.  

(дети строятся парами по кругу) 

Исполняется «Легкая полька» 

1. Галоп по л.т. с точкой. 

2. Галоп в другую сторону с точкой. 

3. Поворот подскоком в паре на 180
0
. 

4. Хлопок друг к другу в ладоши. 

Повторение 1-4 движений. 

5. Подскок по кругу по л.т. в паре. 

 Поворот в подскоке по одному. (каждый преподаватель может 

составить комбинацию польки на своё усмотрение, учитывая выученные 

движения, уровень подготовки детей, музыкальный материал). 

 Да, ребята этот танец быстрый и мы немного устали. Нам необходимо 

отдохнуть, а пока мы отдыхаем ребята – участники хореографического 

ансамбля исполнят свою зажигательную польку. (исполняется полька) 

 



Преподаватель: Ну, что же, ребята нам пора продолжать наше путешествие. 

Просьба занять свои места. Следующий участок пути мы совершим на 

самолёте.  К взлёту готовы? 

Дети: Да! 

Преподаватель: От винта! (Дети строятся по линиям,исполняется 

танцевальная игра на ускорение «Самолётик») 

(У детей младшего школьного возраста восприятие и мышление в основном 

носят конкретно-образный характер. Поэтому этот танец-игра связан не 

только с музыкой, но и с художественным словом, рисунком, пантомимой.) 

- Смотрите в небе самолёт (дети смотрят) 

- А в самолёте том пилот (движения бёдрами с руками) 

- Штурвалом ловко управляет (наклоны корпусом вправо и влево) 

-И между облаков летает (соединяются ладошки, и волнообразные движения 

снизу-вверх). 

- Под самолётом, то года (поочередно поднимая руки вверх) 

- То лес дремучий (закрывают глаза ладошками) 

- То нора (руками делаю круг вокруг головы) 

- То в небо дивится народ (покачивания с ноги на ногу и руками над головой) 

- То зайцы водят хоровод (дети руками изображают заячьи уши и прыгают) 

Преподаватель: Мы удачно приземлились. И слышим замечательную 

музыку. (звучит мелодия вальса) 

 Данный момент нацелен на творческое развитие младших школьников 

в условиях проявления свободной инициативы, художественного начала и 

чувственных размышлений. Можно предложить детям воспроизвести 

мелодию движениями. 

Ребята – это звучит мелодия вальса. Родиной этого танца является Австрия, а 

королём считается известный австрийский композитор Иоганн Штраус. Он 

написал более 100 вальсов. Ритм вальса отличается от ритма польки и его 

музыкальный размер составляет ¾. Давайте попробуем прохлопать 

музыкальный размер польки 2/4 и для сравнения музыкальный размер ¾. 

(дети вместе с преподавателем прохлопывают ритмический рисунок вальса) 

 Главная задача уроков ритмики не только дать детям знания, умения, 

навыки, но создать условия для свободного владения ими, использования их в 

ситуациях творчества. Можно предложить детям воспроизвести ритм 

вальса геометрическим шагом. 

Молодцы ребята! А сейчас мы присядем и посмотрим, как исполняется этот 

танец. (исполняется «Фигурный вальс» обучающимися 7 класса) 

Преподаватель: Ребята, вам понравился этот танец? А как вы думаете, чем 

этот танец отличается от польки? (ритмом, положение в паре, кружение в 

паре) 

Необходимо на занятии организовать творческую деятельность в 

сочетании с физической и умственной работой, в процессе которой дети 

выражали бы свои впечатления, настроения, чувства, отношение к чему-

либо, а также применяли полученные на уроках знания. 

 



А мы ведь тоже выучили танец в этом ритме. Как он называется? 

Дети: «Вальс дружбы» 

Преподаватель: А, почему мы его так называем? 

Дети: Потому что мы меняемся парами, знакомимся друг с другом, дружим. 

Преподаватель: Станцуем его, ребята? (дети образуют два круга, внутренний 

и внешний стоя в парах. Исполняется «Вальс дружбы».) Время путешествия 

подходит к концу и нам уже пора возвращаться домой. А чтобы увидеть всю 

красоту окружающего мира мы поедим на машине. Итак, садимся в машины, 

пристёгиваем ремни и в путь! 

(дети имитируют все движения. Исполняется танец «Бибика»). 

Ребята, вот мы и вернулись на Родину в Россию. Как она красива! Прекрасны 

её леса, луга, реки и конечно культура, песни и танцы. Сейчас мы посмотрим 

русский танец и убедимся в этом. (исполняется русский танец) 

Преподаватель: Мы ведь знаем, что в России замечательные не только песни, 

танцы, но и сказки. А какие русские сказки вы знаете? (дети называют) 

«Колобок» очень интересная сказка, но ведь её можно не только читать, но и 

танцевать. Попробуем?  

Колобок у нас весёлый, а медведь – косолапый. 

       Дети встают на разные стороны класса друг напротив друга, колобки и 

медведи.  Педагог следит за синхронностью исполнения, выразительностью, 

эмоциональностью. Настраивает детей, проговаривает 

последовательность и характер исполнения. 

 Исполняется танец «Колобок» 

Данная танцевальная игра строится с введением танцевальных        

движений. Она имеет в своей основе учебное задание - музыкальное, 

гимнастическое и организующее. Игровая форма удовлетворяет 

потребность ребенка в свободном, самостоятельном выборе движений, 

позволяет ему ближе знакомиться со своими товарищами, приучает 

подчиняться общим правилам игры. Тщательно подобранная музыка 

помогает детям найти верный характер и ритм движений. 

 

Вывод 

Преподаватель: Вот и закончилось наше путешествие. Давайте вспомним: в 

каких странах мы сегодня побывали?(Чехия, Австрия, Россия). Но мы ведь 

знаем, что стран  в мире много и каждая имеет свою культуру, свои танцы. 

Знакомство с ними впереди, ведь мы только начинаем знакомиться с 

удивительным миром хореографии. А сегодня мы заканчиваем наше занятие. 

Готовимся к поклону. Спасибо всем за работу. До свидания! 

(Поклон. Дети выходят из зала под музыку.) 

При организации открытого занятия учитывались психологические, 

возрастные особенности детей младшего школьного возраста, были 

включены здоровьесберегающие и игровые технологии. 

Во время занятия были решены следующие задачи: 



1. содействовать физическому развитию детей и совершенствовать основные 

двигательные навыки. Именно в этом возрасте важно выработать у детей 

устойчивую привычку прямо и стройно держаться, правильно и свободно 

двигаться в танцах. 

2. развивать общую организованность детей, воспитывать навыки 

общественного поведения, содействовать организации дружного детского 

коллектива. 

 На занятии учебное время использовалось эффективно. Этапы были 

тесно связаны между собой. Чередовались различными упражнениями и 

способствовали правильному творческому восприятию полученных навыков.  

Работоспособность во время всего занятия обеспечивалось за счет 

реализации личностно-ориентированного обучения. На занятии также был 

использован компонент «Социальное взаимодействие». Каждому 

обучающемуся была представлена возможность действовать, высказываться 

и демонстрировать. Используемые методы и приемы позволили сохранить и 

развить продуктивную мотивацию обучения, настроения и самочувствия 

обучающихся. Все целевые ориентиры занятия стали для ребят личностно 

значимыми. 
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 -   https://vk.com/clubhoreograf 

       

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/&sa=D&ust=1586437790522000
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План-конспект открытого урока  

«Основные аппликатурные принципы игры на аккордеоне» 

номинация «открытый урок» 

 

Комарова Марина Александровна, 

преподаватель отделения «Народные 

инструменты» МБУДО «Детская школа 

искусств №3 им.Г.В.Свиридова» 

 

Общая характеристика урока: 

 Индивидуальное занятие по дисциплине «специальный инструмент». 

 В 5 классе по специальности «инструментальное исполнительство». 

Тема урока: «Основные аппликатурные принципы игры на аккордеоне». 

Цель урока: 

 Освоение принципов и методов аппликатуры на разных этапах 

обучения. 

Задачи:  

Образовательная: 
- формирование представлений о музыкальном образе и средствах 

музыкальной выразительности, способствующих его полноценной 

интерпретации, одним из которых являются аппликатурные принципы; 

-  совершенствование навыков анализа нотного текста путем работы с 

различными источниками информации, вычленения правильной 

аппликатуры, а также выработки алгоритма для ее дальнейшего 

использования. 

 Развивающая: 

- совершенствование развития художественно-образного мышления 

учащегося и умению проникать в сущность музыкального образа при 

помощи средств музыкальной выразительности – интонации, фразировки, 

ритмических особенностей, ладо-тональных соотношений; 

- развитие творческой самостоятельности в работе над музыкальными 

произведениями. 

Воспитательная: 
- стимулирование интереса к изучению произведения путем развития 

слухового восприятия музыки, ассоциативных связей, синтезирования ранее 

полученных знаний; 

- обогащение и укрепление эмпативных проявлений посредством развития  

музыкального мышления, эмоциональной отзывчивости при передаче 

художественного образа  в произведениях. 

Методы ведения урока: словесный, наглядный, практический, 

репродуктивный (метод воспроизведения). Словесный метод в рамках 

занятия проявляется как в беседе с учеником об аппликатуре, о средствах 

музыкальной выразительности, его личном восприятии образной сферы 

сочинения, так и в рассказе преподавателя о фактах творческой биографии 

композитора, жанровой принадлежности произведения. Наглядный метод 

обучения, как показала практика, наиболее предпочитаем в среде 



обучающихся в связи с использованием средств ИКТ и сети Интернет. Для 

методической и аналитической работы преподавателя спектр музыкальных 

записей, фрагментов выступлений ведущих пианистов мировой и 

отечественной сцены, которые предоставляет использование сети Интернет, 

способствует расширению профессионального кругозора и обогащению 

музыкально-слуховых представлений. Практический метод обучения 

заключается в показе учителя и последующей работе над фрагментами 

произведения. Также в эту группу методов входит репродуктивный метод, 

предполагающий исполнение «по образцу».  

Тип урока: 

 Урок повторения и обобщения знаний и навыков. 

Форма: 

 Индивидуальная. 

Методы обучения: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

Оборудование: 

 Инструменты, стол, стулья, пульты, ноты. 

Критерии оценки результативности работы ученика: 

Высокий уровень. Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение; 

- художественное исполнение музыкального произведения путем освоения 

средств музыкальной выразительности; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка пения при необходимой ситуации;  

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации, аппликатуры; 

-  динамическое разнообразие. 

 Средний уровень. Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия, частичное освоение 

аппликатурных принципов;  

-  единство темпа. 

 Низкий уровень. Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 



-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

План урока: 

 Организационный момент. Сообщение темы и плана урока. 

Представление ученика. 

 Актуализация опорных знаний. 

 Применение знаний и умений: игра гаммы G – dur в комплексе  

различными штрихами, дуолями, арпеджио короткое и длинное, 

аккорды. 

 Работа над пьесами. 

 Обобщение, подведение итога учебного занятия. 

 Формирование домашнего задания. 

Ход урока: 

Урок с учеником 5 класса Кузнецовым Фёдором. Характеристика 

учащегося: контактный, воспитанный, любит свой инструмент. Занимается с 

интересом, с удовольствием принимает участие в различных концертах. За 

время обучения Фёдор освоил многие аппликатурные принципы на 

аккордеоне и успешно их применяет в своей исполнительской практике. 

 

 Вопрос: «Итак,  Федя, что же такое аппликатура?» ( Уч-ся должен 

ответить на этот вопрос). 

 М.А. Комарова: Аппликатура – способ расположения и порядок 

чередования пальцев при игре на инструменте, а также и обозначение в 

нотах. Выбор аппликатуры имеет немаловажное значение в работе над 

музыкальным произведением. Её нужно сознательно выбирать в начальной 

стадии работы. Если в нотах проставлена редакционная аппликатура или есть 

указания автора, то нужно тщательно просмотреть данную аппликатуру и 

если есть неподходящие для данного ученика эпизоды, то их можно 

исправить. Учащиеся должны учиться овладевать аппликатурной 

дисциплиной, поэтому им можно предложить проставить аппликатуру в 

нетрудных местах. Аккордеон – непростой музыкальный инструмент. 

Учащимся приходится освоить две совершенно разных клавиатуры, а 

при игре  на выборном инструменте ещё и третью клавиатуру. Каждая из 

клавиатур аккордеониста имеет свои особенности и свои аппликатурные 

принципы игры. 

  Хочется напомнить ещё и о правильной посадке ученика, потому что 

при неправильной посадке положение рук на клавиатурах становится 

неестественным и неправильным. 

А теперь поговорим о некоторых аппликатурных принципах: «Фёдор, 

скажи, пожалуйста, какие ты знаешь аппликатурные принципы игры на 

правой клавиатуре аккордеона?» (уч-ся отвечает). Далее проговариваются 

следующие аппликатурные принципы: 

 Приём подкладывания первого пальца после третьего и после 

четвёртого. 



Этот принцип мы начинаем изучать, когда работаем над гаммами. 

 Если в музыкальном пассаже находится отрывок из какой-нибудь 

гаммы или арпеджио, тогда лучше не изменять аппликатуры той гаммы или 

арпеджио. 

 Если в нотном тексте пассажи повторяются, то их следует играть 

одинаковой аппликатурой. 

 Одним и тем же пальцем нельзя брать разные клавиши, исключения 

бывают очень редкими. 

 Если одна и та же нота повторяется несколько раз, тогда нужно брать 

её разными пальцами (приём «репетиция»). 

 Интервал терция играется с пропуском одной ноты и одного пальца 

(до-ми; ре-фа;1-3;2-4). 

 Ряд двойных нот, терций, соединённых под дугой, довольно трудно 

связываются, в особенности, когда терции играются на верхних и нижних 

клавишах. Например: ре-диез фа-диез и ми соль или фа-диез ля и соль  си- 

бемоль. Тогда первая терция играется правой рукой 2 и 3, а вторая 1 и 4 

пальцами. 

Каждый приём нужно объяснить ученику, показать каким будет положение 

пальцев на клавиатуре.  

Какой бы аппликатурой не играла рука, она не должна  делать лишних 

движений. Как только она начинает ковылять и вертеться так, что игра 

становится неровной, тогда виной тому может быть неправильная 

аппликатура. 

Подготовка игрового аппарата: 

 Проигрывание гаммы G-dur в комплексе различными штрихами, 

дуолями,  арпеджио длинное и короткое, аккордов с соблюдением 

динамических оттенков. 

1. Подготовка к проигрыванию первой  пьесы:  

Сказать несколько слов об истории создания песни, авторе стихов А. 

Суркове и композиторе К. Листове. Познакомиться с текстом песни. 

Исполнение произведения целиком:  

 Ученик исполняет произведение К. Листова в обработке Б. Самойленко  

«В землянке». 

 Самоанализ произведения: что получилось хорошо, какие моменты 

были неудачными? Какие аппликатурные принципы встречаются в данном 

произведении? (В мелодии, в аккомпанементе). 

 Проигрывание неудачно получившихся эпизодов. 

Отрабатывается аппликатурная гибкость, учащийся применяет приёмы 

подворотов в гаммообразных пассажах, в скачках использует естественную 

растяжку пальцев, работает над мягким соединением терций на легато. 

 Работая над аппликатурными принципами, мы не забываем об 

артикуляции, динамической наполненности, гибкости в вариациях и 

одновременно ровности и плавности звучания. Стараемся через инструмент 

выразить художественный замысел произведения. 

 Пьеса проигрывается ещё раз от начала до конца. 



2. Подготовка к проигрыванию второй пьесы: 

Пьеса «Виновата ли я …» в обработке Д. Самойлова. 

Пьеса считалась народной, но у неё есть автор, это композитор Алексей 

Муравлёв, существует предположение, что автор стихов талантливый бард 

Феликс Даллада. 

Композитору А. Муравлёву поступило предложение от «Мосфильма» 

написать музыку к кинофильму (этот композитор написал много музыки к 

различным кинофильмам). Незатейливую песенку с простым мотивом и 

наивными повторяющимися словами он случайно услышал на улице. 

Мелодию он изрядно подправил, таким образом, появилась эта песня.  

Исполнение произведения целиком: 

 Ученик исполняет пьесу целиком. 

 Обсуждение исполненной пьесы с преподавателем. 

 Ведётся работа над соединением терций на легато, над фразировкой, 

чётко работает слуховой контроль. 

 В третьем предложении проработали игру подголосков, динамическую 

нюансировку. 

 Проучили трудные места в аккомпанементе. 

 Пьеса проигрывается от начала до конца. 

Итог урока: 

В течение урока мы разобрали основные аппликатурные принципы игры на 

аккордеоне, а также узнали, как они помогают нам раскрыть 

художественный образ в музыкальном произведении. 

Домашнее задание: 

 Продолжать играть гамму G-dur, арпеджио, аккорды. 

 Поработать над не получающимися эпизодами в каждой пьесе, 

проверить точность выполнения аппликатуры. Стремиться к 

выразительности исполнения. 

 В завершении урока хочется обратиться к цитате Генриха Нейгауза: 

«Наилучшей является та аппликатура, которая позволяет наиболее верно 

передать данную музыку и наиболее точно согласуется с её смыслом. Она же 

будет и самой красивой аппликатурой». 

 Хорошая аппликатура - серьёзная техническая работа. Умение найти её 

приходит с опытом, а опыт накапливается в процессе работы. 

 



«Дикция как необходимый навык в хоровом исполнении» 

номинация «Открытый урок» 

 

 

Лазарева Жанна Владимировна, 

преподаватель по классу сольного 

пения высшей квалификационной 

категории МБУДО «ДШИ №6» 

г.Брянска 

 

Цель: формирование у обучающихся основных дикционных навыков. 

Задачи:  

Образовательные: обучение основным  приёмам  и правилам дикции. 

Развивающие: развитие умений и навыков пения в  упражнениях для 

выработки правильного певческого тона, атаки звука, активности диафрагмы, 

выравнивания гласных и развития дикции и артикуляции; нахождение и 

преодоление дикционных трудностей в пении; овладение артикуляционными 

и орфоэпическими навыками; практическое освоение музыкальных 

произведений; 

Воспитательные: воспитание  собранности, активности и воли; воспитание 

вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере; 

воспитание музыкального вкуса. 

Тип урока: урок – повторение, закрепление умений и навыков. 

Методы и приёмы обучения 

1. Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной 

деятельности: создание ситуации занимательности; создание ситуации 

успеха. 

2. Методы организации учебно-познавательной деятельности: методы 

словесной передачи (объяснительно-иллюстративный); метод 

практической передачи (упражнения, исполнение произведений); 

метод степени педагогического управления; методы степени 

творческой самостоятельности (репродуктивный).  

3. Методы контроля и самоконтроля. 

Приёмы обучения и воспитания, реализуемые на уроке: 

1. Приёмы развития дыхания, дикции, слуха и голоса: вокализация на 

гласную «ю» с целью выравнивания тембрового звучания; пение на 

сочетание «и-я» для выработки подвижности голоса, добиваясь 

единообразия звучания гласных звуков; упражнения на разучиваемом 

репертуаре, которые помогают преодолеть конкретные дикционные 

трудности; целенаправленное управление дыхательными движениями; 

творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную 

деятельность и создающие поисковые ситуации; вариативность заданий 

при повторении упражнений. 



2.Приёмы психолого-педагогического воздействия на учащихся: 

постоянное побуждение к самоконтролю и самооценке в процессе пения; 

одобрение, поощрение учителем успехов обучающихся с целью 

стимуляции его интереса к занятиям; использование дыхательной 

гимнастики и лёгких физических упражнений в процессе занятия, что 

снимает статические мышечные напряжения, улучшает кровообращение, 

улучшает работоспособность. 

                                               План урока 

1. Организационный момент: 

 приветствие, психологический настрой учащихся; 

 сообщение темы урока и его задач; 

 вступительная часть. 

2.  Основная часть. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Артикуляционные упражнения. 

 Распевание. 

 Работа над дикционными трудностями на основе изучаемого 

материала. 

3. Заключительная часть 

 Подведение итогов (осуществление оценки эффективности 

урока). 

 Домашнее задание. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

Певческая установка. 

Тема урока: «Дикция как необходимый навык в хоровом исполнении» 

 Сегодня на уроке мы закрепим основные приёмы и правила дикции, 

продолжим развивать навыки пения в упражнениях и в музыкальных 

произведениях, научимся находить и преодолевать дикционные трудности в 

пении. 

   Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение 

текста, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также 

слов и фраз в целом. Кроме того, необходимо знать и практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове, правильное произношение 

гласных и согласных), правила логики речи (выделение основного, ударного 

слова, несущее логическое ударение, помогающее понять мысль, смысл 

фразы). 

   Все вокальные навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому 

работа над ними проводится параллельно. Естественно, каждое вокальное 

упражнение имеет цель формирования каких-то определённых навыков, но 

при его исполнении невозможно выпустить из внимания остальные. В 

дальнейшем происходит постоянное закрепление, развитие и 



совершенствование певческих навыков, углубленная работа над дикцией, 

культурой и правильностью произношения, красотой звука и тембра, тонкой 

и разнообразной нюансировкой на изучаемом музыкальном материале. 

Систематическая отработка вокально-технических приемов на специальных 

упражнениях приводит к ценному навыку – «автоматизму» их применения. 

2. Основная часть 

1. Дыхательная гимнастика. 

 Цель: массаж голосовых складок и гортани, что делает их сильнее, 

максимально выносливее и подвижнее; тренировка диафрагмы, которая 

активно участвует в голосообразовании и создании опоры; повышение общей 

сопротивляемости организма, его тонуса, улучшение нервно-психического 

состояния. 

 Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Обними плечи», 

«Повороты головы», «Большой маятник», «Рок-н-ролл» 

Норма: 2 раза по 8 вдохов-движений. 

2. Артикуляционные упражнения. 

     Цель: разогрев мышц лица и губ; освобождение нижней челюсти. 

 Закрытый рот. Вращение языка влево, вправо, вверх, вниз, круговое 

движение. 

 Большое значение для правильности дикции в пении имеют согласные 

звуки и их взаимоотношение с согласными. Для того чтобы научиться 

чётко произносить согласные, можно предложить таблицу 

изолированных согласных: звонких-глухих, твёрдых-мягких. 

Проговаривать их нужно в различном темпе, как звуки. Это 

своеобразный уникальный тренажёр для всех органов речи. 

Цель: возможность артикуляционно осознать все согласные звуки. 

Й, л, ль, м, мь, н, нь, г, гь, д, дь, в, вь, б,бь, ж 

     К, кь, т, ть, ф, фь, п, пь, ш, х,хь,ц,ч,щ 

 Скороговорки. Произносим их небыстро, внятно. 

Цель: чёткость произношения слов. 

Скороговорки: Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. Без наук как 

без рук. Ел - не ел, а за столом сидел. Гаечка с преподвыподвертом. Водовоз 

вёз воду из водопровода. Волки рыщут – пищу ищут. Вожжи из кожи в хомут 

вхожи. Цапля чахла, цапля сохла. Проснулась Ульяна не поздно не рано: все 

с работы идут, а она тут как тут. У Варвары куры стары. 

3. Распевание (см. Приложение (примеры)) 

Цель: подготовка голосового аппарата и развитие певческих навыков. 

1. Пример  №1. Для выработки хорошей опоры и равномерного выдоха.  

2. Пример №2. Выработка кантиленного звуковедения, чистой интонации 

и собранного  и приближенного звука. 

3. Пример №3. Активизация артикуляционного аппарата – четкий звук 

«р» . 

4. Пример №4. Упражнение на хорошую опору дыхания, правильное 

формирование гласных звуков.  



5. Пример №5. Упражнение на материале разучиваемого репертуара на 

преодоление дикционных трудностей. 

6. Пример №6. Упражнение на выработку навыка брать ноты сверху, а 

согласный «ф» убирает пение со связок и раскрепощает их. 

7. Пример №7. Активная дыхательная поддержка. Выработка устойчивой 

позиции. Собранный, четкий, упругий звук. 

8. Пример №8. Умение верно распределить дыхание от начала и до конца 

упражнения. Удержание высокой позиции звука.  

4. Работа над дикционными трудностями на основе изучаемого 

материала. 

 Работа над произведениями. Хоровой коллектив исполняет с 

инструментальной поддержкой произведение «Отшумела вьюга» (сл.  Г. 

Ладонщикова, музыка  А.Ушкарёва), «Эй, шары покупайте» (сл. К. 

Алемасовой,  обработка С. Сосниной). Затем предлагается оценить своё 

исполнение, отметить допущенные ошибки.  

Выявление и работа над вокально-интонационными и дикционными 

трудностями. 

 Возможные проблемы: 

 Пение выдержанных длительностей в высокой позиции на хорошем 

опёртом дыхании; 

 Следить за тем, чтобы все слова и слоги кроме слов перед дыханием, 

заканчивались на гласную. 

 Повторное произношение гласных в одном слове или на стыке слов. 

 Выравнивание гласных звуков. 

 Окончание слова на согласный звук. 

 Правильная фразировка и логическое ударение. 

Рекомендации: 

 Выравнивания тембрового звучания, достижения кантилены. 

 Одновременное произношение согласных в конце слов. 

 На стыке гласных – вторую гласную отделяют от первой и слегка 

акцентируют. 

 Если слово начинается с гласной, то её нужно произносить твёрдо. 

 Согласные, которыми заканчиваются слог или слово, должны 

переносится к следующему слогу или слову, позволяя тем самым 

больше распевать гласные. 

 Ударные слова в фразах и ударные слоги в словах поются несколько 

громче, чем безударные. 

 Мягко должны звучать безударные окончания слов.  

 Выработка активного piano. 

 При пении восходящего интервала верхний звук исполняется в 

позиции нижнего, а при пении нисходящих – напротив: нижний звук 

следует исполнять в позиции верхнего, плавно и на одной линии. 

 Целенаправленное управление дыхательными движениями. 



 Постоянно следить за опорой звука. 

Исполнение песни сл. М. Владимова, муз. Л.Лядовой «Вот это хор!» 

3. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов. Анализ работы на уроке. Оценка. 

2. Домашнее задание. Отметить трудные дикционные места в 

произведениях. Проговаривать таблицу изолированных согласных и 

скороговорки. 

                             Музыкальный и методический материал: 

1. Н. Бахуташвили «Сборник упражнений и вокализов для постановки 

певческого голоса» 

2. Г.Суязова «Мир вокального искусства» 

3. Комплекс дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой 

4. Н. Добровольская «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре» 

5. В.Соколов, В. Попов, Л. Абелян «Школа хорового пения» (выпуск 2) 

6. П.Чесноков «Хор и управление им» 

7. «Эй, шары покупайте!» сл. К. Алемасовой,  обработка С. Сосниной 

8. «Отшумела вьюга» сл.  Г. Ладонщиков, музыка А.Ушкарёв 

9. «Вот это хор!» сл. М. Владимов, муз. Л. Лядова 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 В настоящее время гитара является одним из самых популярных 

музыкальных инструментов. Существует множество самоучителей, 

сборников, которые помогают освоить этот инструмент, но, к сожалению, ни 

один сборник не способен дать ответ, касающийся  правильной посадки, 

постановки рук, артикуляции, звукоизвлечения и тд.  

 Спрос на обучение игре на данном инструменте с каждым годом 

растёт. Директорам школ приходится искусственно поддерживать обучение 

на классической гитаре, даже привлекая к работе преподавателей других 

специальностей (балалайка, домра, баян и тд.). Некоторые из преподавателей 

специально проходят курсы повышения квалификации, но иногда гитару 

дают вести «свободным художникам», которые и понятия не имеют о 

важности начального этапа обучения ребенка.  

 Каждый педагог обобщает опыт педагогов-мастеров, формируя тем 

самым свой путь, свои навыки и свои взгляды на преподавание. Важно 

также, чтобы педагог методично внушал своим ученикам основы нотной 

грамоты, музыкально-слуховые представления через интервалы, аккорды, 

гармонические обороты и тд. 

 Данная работа освещает различные вопросы, касающиеся 

первоначального этапа обучения, и обобщает достижения различных 

мастеров классической гитары, а также собственный опыт. 

 Объект исследования – процесс воспитания учащегося-гитариста в 

младших классах ДШИ. 

Цель исследования – обобщить опыт обучения игры на гитаре. 

Задача исследования -  провести опытную проверку разработанной 

технологии в младших классов ДШИ.  

Методы исследования:  

Анализ педагогической и методической литературы по выбранной проблеме;  

Обобщение опыта преподавания в классе гитары. 

Общие сведения о классической гитаре 

 Классическая гитара является основным представителем семейства 

гитар. Это струнный щипковый инструмент. В современном виде 

классическая гитара пришла к нам с конца 18 века. Используется как 



сольный, ансамблевый и аккомпанирующий инструмент. Гитара имеет 

широкое тембровое разнообразие и обладает большими художественно-

исполнительскими возможностями. 

 Гитара в системе отечественного музыкального образования. Развитие 

классической гитары в России отличается от европейского опыта и имеет 

особенности. В отечественном музыкальном исполнительстве есть проблема 

противостояния народной и академической традиции. Представление об 

инструменте сложилось в России тогда, когда была распространена «русская 

гитара» (семиструнная). 

 Имея статус народного инструмента, гитара изучается на всех уровнях 

образования (начальное, среднее, высшее). Профессиональное гитарное 

искусство имеет большое репертуарный список разных эпох, через который 

можно выразить не только музыку тех времен, но и показать обширные 

возможности инструмента. Система профессионального обучения даёт 

основы методики не только игры, но и обучения на инструменте. 

Развёрнутых исследований, посвященных классической гитаре, не было. 

 К вопросу "академизации" народных инструментов в современном 

профессиональном исполнительстве и преподавании обращаются 

Д.И.Варламов, А.А. Горбачев, О.И. Спешилова и др. Большинство работ, 

посвященных гитарному искусству, представляют собой в одних случаях 

описание интересных событий и личных переживаний, не предполагающее 

научного анализа явлений, в других - содержат сконцентрированную 

информацию историко-биографического характера (имена, события, 

биографические очерки, письма, воспоминания и т.д.). 

Обучение первоначальным навыкам игры на гитаре 

Планирование и организация первых уроков 

 Встреча с учеником всегда волнительное событие не только для 

ученика, но и для учителя, особенно если она первая. С самого первого 

занятия учителю нужно добиться доверия своего воспитанника. Важную 

роль в обучении играет желание ребёнка научиться играть на инструменте, 

он должен с желанием идти на урок. Важно понимать, чтобы у ребёнка не 

пропало желание учиться, нужно с первых дней соизмерять изучаемый 

материал в классе и домашнее задание. Так же нужно учитывать его 

интересы и возможности. На первых занятиях следует не перегружать его 

внимание, идти последовательно. Прежде, чем начинать играть уже 

непосредственно на инструменте, ребёнка нужно обучить внимательно 

слушать. Из-за своих особенностей, гитарист не может управлять 

извлекаемым звуком (за исключением тембрового аспекта и первоначальным 

звуком). В отличии от скрипки, где звук длится столько, сколько идет 

смычок, в гитаре звук заканчивается намного быстрее и динамически 

затихает.  

 Основной работой над музыкой является развитие интонационного 

слуха. Это позволяет будущему гитаристу слышать наперёд извлекаемый им 

звук, предвидеть его продолжительность и динамические спады, что поможет 



добиться большей выразительности музыки. На протяжении всего обучении 

следует учить ученика слушать прежде всего себя, учить и анализировать 

свою игру.  На первых уроках изучение нот и осваивание навыков игры на 

гитаре уходят на второй план. На первый план выходит – развитие 

музыкального слуха.  

 Так как гитара имеет свои особенности звучания, все теоретические 

занятия следует проводить под игру на инструменте. Учитель играет 

мелодию и просит повторить ученика голосом. В этот момент следует 

обратить внимание на интонацию голоса учащегося, на точность попадания в 

ноты. Если ребёнок не может точно попасть в ноты, не следует его ругать 

или отчаиваться, это всё зависит от развитости голосового аппарата. При 

постоянном развитии слуха это всё проходит. Учителю следует подбирать 

диапазон и тональность на инструменте так, чтобы приблизительно 

подходило голосу учащегося. Постепенно можно расширять диапазон и 

тональность, это способствует его развитию. Ребёнка можно не только 

просить проинтонировать мелодию голосом, сыгранную мелодию учителем, 

но и попросить его подвигаться. Это позволит понять ребенку темповые и 

ритмические особенности. При изучении простейших мелодий, песенок 

следует обратить его внимание на эмоциональность, художественную 

выразительность. 

 При изучении строя гитары нужно дать возможность ребёнку 

внимательно вслушаться в каждую струну. Каждой струне следует дать 

какую-то характеристику. Лучше, чтобы это сделал сам ребёнок. Тогда его 

ассоциация поможет ему быстрее выучить строй инструмента.  

 С первых уроков стоит привить ребёнку любовь и уважение к гитаре. В 

нем нужно воспитать благородство, по отношению к инструменту: «Хранить 

в чехле» (непосредственно показать как им пользоваться, как ставить туда 

инструмент), «играть только чистыми руками». Так же нужно показать как 

правильно ухаживать за гитарой – «после игры мягкой тряпочкой протереть 

струны и  верхнюю деку».  

 К каждому учащемуся, в зависимости от возраста, способностей, 

следует подходить индивидуально.  

         Классическое положение корпуса учащегося – край стула, ближе к 

правому краю сидения для изоляции правой ноги, под левую ногу ставится 

подставка, высота которой зависит от роста учащегося. Также левая нога 

должна находиться под прямым углом по отношению к корпусу.  

 Основа посадки – естественное положение рук, головы, плеч, корпуса, 

что является необходимым для рабостоспособности. Корпус должен быть 

ровным (спина не должна быть сутулой), но при этом мышцы спины должны 

быть не напряжены. Но при этом мышцы корпуса не должны быть совсем 

расслаблены.  

 После того, как учащийся освоил и уяснил все нюансы посадки, можно 

приступать к занятиям на инструменте. Существует 4 точки, с которыми 

соприкасается тело с гитарой, мы х называем точками опоры:  



1. Бедро левой ноги. Гитару плотно кладем выемкой обечайки на бедро. 

Вес грифа и вес корпуса по отношении к точке опоры должны 

совпадать.  

2. Бедро правой ноги. Нижняя часть корпуса упирается в бедро правой 

руки. Таким образом гитара не только фиксируется, но и позволяет 

более свободно играть в позициях  XIIлада. 

3. Туловище. Подаваясь слегка вперед, гитара соприкасается с телом. 

4. Правая рука. Так как право плечо не изолировано от предплечья, она не 

пассивно лежит на гитаре. Она должна свободно перемещаться по 

корпусу.  

 За первые уроки ученик научится правильно и естественно сидеть с 

инструментом. Определенное время (1-2 урока) последовательно и не спеша, 

осваивается положение инструмента и постановка рук на инструменте. Если 

у ученика появилась зажатость, скованность, следует проделать упражнения 

с инструментом: наклоны вперед, назад, влево, вправо; повороты влево, 

вправо и т. д. Вновь обратимся к правой руке. Не меняя положения кисти (не 

нарушая ее параллельности по отношению к порожкам), постепенно 

округлить ее и пальцы: i-indice (указазательный), m-medio (средний), a-anular 

(безымянный) кончиками, ближе к ногтю, ставить на первую струну, e-

extremo (мизинец) находится около безымянного пальца; р-pulgar (большой 

палец) скользит по шестой струне и постепенно принимает удобное 

положение под острым углом по отношению к шестой струне. Расстояние 

между декой и кистью должно соответствовать примерно ширине ладони 

ученика. Четыре пальца левой руки должны свободно проходить между 

запястьем правой руки и декой. Несомненно, кисть правой руки сохраняет 

легкое напряжение и занимает не совсем удобное положение. Чтобы 

привести ее в естественное свободное положение, необходимо расслабить 

мышцы всей руки и кисти. При этом мышцы кисти становятся мягкими и 

эластичными. Только после раскрепощения, кисть и вся правая рука займут 

естественное, сугубо индивидуальное положение. Описанный принцип 

положения кисти над струнами чрезвычайно важно закрепить многократным 

повторением упражнений: кисть опустить на струны, чтобы она была 

параллельна порожкам, затем округлить, проверить расстояние между 

запястьем и декой, снять напряжение. 

Репертуарная политика на начальном этапе 

 Несколько слов о репертуаре на начальном этапе обучения. Несмотря 

на популярность гитары, репертуар для гитары, особенно для детей, 

оставляет желать лучшего. Немногие профессиональные композиторы пишут 

для детей. Поэтому порой педагогу сложно выбрать для ученика пьесы, 

которые бы отвечали всем требованиям музыкального исполнительства, 

были бы доступны начинающему гитаристу и имели бы высокую 

художественную ценность.  

 Развитие музыканта-гитариста, формирование его как личностизависят 

не только от двигательно-моторных навыков, но и от репертуара. Только при 

серьезном отношении к репертуару можно правильно ориентировать и 



определить верный путь в воспитании музыканта. Зачастую педагоги 

начальных классов обращаются к музыке композиторов М. Каркасси, М. 

Джулиани, Ф. Сора, Д. Агуадо. Это очень хорошо, но и в тоже время очень 

мало. Для более широкого кругозора ученику необходимо играть музыку 

разных стилей и эпох - от Ренессанса до наших дней. Особое место в 

репертуаре ученика должна занять современная музыка. Среди современных 

композиторов, произведения которых отвечают высоким профессиональным 

требованиям и задачам начального обучения, - Никита Кошкин, Штефан Рак, 

Франц Хьюст, Виктор Козлов. 

 Именно эти композиторы создают музыкальную литературу для детей 

школьного возраста, приучая их к современному гитарному языку. 

Используемая литература: 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1986. 

2. Брук Г.Б. Организация контрольных прослушиваний в музыкальной 

школе и ее педагогические принципы. - М., 1961. 

3. Вещицкий П.О. Классическая шестиструнная гитара // Справочник . 

4. Вольман Б. Гитара в России: Очерки гитарного искусства. - Л., 1961 

5. Гитман А.Ф. Донотный период начального обучения гитариста. - М., 

2000 

6. Гитман А. Ф. Гитара и музыкальная грамота. - М., 2002 

7. Гитман А. Ф. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. - М., 2001 

8. Дьяконова И. Г. Классическая гитара вчера, сегодня, завтра. // 

ГитаристЪ// М., 2010 

9. Иванов-Крамской А.М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 

1972. 

10. Искусство игры на шестиструнной гитаре. - М., 2002 

11. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1990. 

12. Кузин Ю.П. Азбука гитариста. Доинструментальный период. - 

Новосибирск.,1999. 

13. Кузин Ю.П. Азбука гитариста. Инструментальный период. - 

Новосибирск.,1999. 

14. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. - М., 2001. 

15. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1983. 

16. Роч П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1962. 

17. Шевченко А. А. Гитара фламенко. - Киев., 1988. 

18. Tomatito J.F.T. La guitarraflamenca. - Barcelona., 1995. 

19. Nuñez G. La guitarraflamenca. - Málaga., 2001. 

 

 

 
 



 

Мастер-класс по скульптуре «Ящерица (эволюция)» 

номинация « методическая разработка» 

 

Чмыхова Елена Александровна, 

преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №2  

им.П.И.Чайковского» 

 

 

 Цель: Научить учащихся воспринимать объемные формы в трехмерном 

пространстве. Обучить раскрывать образ, используя разные материалы. 

Развивающая - развить воображение учащихся, абстрактное мышление, 

чувство вкуса. 

Воспитательная - воспитать чувство большого и маленького в пространстве, 

способствовать возникновению интереса к скульптуре в новых материалах. 

 Задачи: 

Выполнить каркас из проволоки. Заполнить по форме объём. Организовать 

общее пространство объемной скульптуры. Замешать цвет. Грамотно вылепить 

детали, правильно расположить относительно заданного эскиза. Каждый 

учащийся должен создать свой образ и характер животного. 

Ход мастер-класса: 

Организационная часть 

Сообщение темы. Постановка творческих задач. 

Теоретическая часть 

Рассказ об обитании и характере ящериц. 

Практическая часть урока 

Выполнение основы каркаса. Выполнение формы, используя заготовленные 

эскизы. Детализация объекта.  

Наглядный материал:  дидактический материал. 

Оборудование: воздушный пластилин, стеки, проволока, фольга. 

 



 
 

         

 Ящерицы  (лат. Lacertilia, ранее Sauria) — парафилетическая 

группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых, традиционно рассматриваемая в 

ранге подотряда. К примеру, змеи являются потомками ящериц и генетически 

тесно связаны с игуанообразными и веретеницеобразными ящерицами, образуя 

вместе с ними общую кладу Toxicofera
[1]

.  

             Сегодня   мы выполним в объёме скульптуру ящерицы. 

Этапы ведения работы над домом. 

1. форэскизы 

2. эскизы 

3. выполнение в материале. 

Этапы работы. 

1. Возьмем проволоку и сделаем каркас для ящерицы и на чем она будет 

сидеть. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toxicofera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toxicofera


2. Возьмем фольгу, наберем объём по форме предмета.  

 
 

                              
3. Смешаем пластилин воздушный до нужного цвета. Распределим его по 

всей форме.  

 



 
4. Выполняем детали.     

                
5. Делаем ветку с листиком на которой будет сидеть наша ящерица. 



                      
 На этом мастер-классе познакомились с новым материалом. 

Данный материал очень удобен при выполнении скульптур у него много 

преимуществ перед обычным пластилином. Первое, что он легче, второе, 

что он высыхает и становится твердым и третье, что он пластичный и тем 

самым доступен для любого возраста.  

 На мастер-классе все оценили возможности воздушного 

пластилина. Выполнили объёмную скульптуру. На основе полученных 

знаний каждый сможет свои идеи воплощать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Винтажная роза из газеты» 

номинация «Мастер- класс» 

Бояркина Оксана Викторовна 

преподаватель по классу декоративно -  

прикладного творчества высшей 

квалификационной категории МБУДО 

«ДШИ №6» г. Брянска 

 

Цель: Изучение техники изготовления«винтажной розы» 

Задачи: 

 Изучение приёмов работы с бросовым материалом;  

  Заинтересовать и вовлечь в работу с бросовым материалом; 

 Воспитывать аккуратность, внимание, бережливость, ответственность за 

порученное дело; 

 Вызвать интерес к данному виду декоративно-прикладного творчества; 

 Воспитывать культуру труда и положительные эмоции ребёнка; 

 Развивать тактильное восприятие, мелкую моторику;  

 Развить художественный вкус; 

 Способствовать развитию творческих способностей; 

 Показать детям, как ненужная вещь, превращается в шедевр; 

Материалы необходимые для работы: 

- клей момент-гель или момент-кристалл или любой полимерный клей 

- шпажка любой длины 

- газета заранее тонированная кофе или чаем, или пожелтевшие от времени      

  листы из старых книг или тетрадей 

- простой карандаш 

- образцы изображения 

- ножницы 

- линейка 20-30 см. не обязательно 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

 Я хочу рассказать об интересной и простой идее декора пространства, о 

том, как сделать цветы из газетной бумаги. Эти цветы станут прекрасным 

декоративным украшением  домашнего интерьера, а также их можно 

преподнести как подарок. Если к ним ещё задекорировать красиво, например, 

банку и туда поместить эти цветочки, тогда они могут радовать не  только в 

праздники, но и поднимут настроение и порадуют глаз в будни. А почему 

именно из газетной? Дело в том, что именно газета самый доступный 

материал. Ведь у каждого  дома есть старая газета. А если её затонировать 

чаем или кофе, то таким способом мы можем не только передать кофейный 

аромат, но и  состарить бумагу, за счёт этого цветы станут ещё эффектнее 

выглядеть. И этот стиль уже будет называться «Винтажный». 



 Винтаж – стилизованное направление в интерьере, моде и искусстве, 

зародившееся в середине 20-го века. Основной чертой винтажного стиля 

является ориентация на возрождение моды и традиций прошлых эпох или 

поколений. Это направление используется в декоративно-прикладном 

искусстве. Главный критерий «винтажа» – возраст различных вещей, 

элементов и деталей, который должен быть не меньше 30-ти лет. 

Краткая история о бумажных цветах 

        Вообще бумажные цветы существовали уже в 3000 году до н.э.! Ими 

украшали свои прически египтянки, а вот в Европе особенно популярны они 

были для украшения храмов. Первые промышленные предприятия, 

изготовляющие бумажные цветы, появились в 18 веке. 

Загадочные крокусы и магнолии, демократичные нарциссы и тюльпаны, всеми 

любимые розы, гордые орхидеи - все это можно сделать из бумаги, причем, 

иногда не живые цветы не отличить от настоящих! Бумажные цветы можно 

использовать для создания панно, украшения поздравительных открыток, 

подарочных коробок, фоторамок, для декорирования праздничных столов. 

Главные преимущества бумажных цветов: 

1. Бумажные цветы долго сохраняются, в отличие от живых букетов, которые 

теряют свою красоту буквально через несколько дней; 

2. Занятие изготовления бумажных цветов никогда не надоест, так как 

существует много разных техник и методик; 

3. Хобби не требует больших финансовых возможностей - для создания 

шедевра достаточно материала, который наверняка есть в каждом доме. 

 Кроме всего этого, изготовление бумажных цветов дает возможность  

самовыразиться. Широкое разнообразие моделей цветов рассчитано на  

широкий круг рукодельников 

        И сейчас я предлагаю перейти к делу. 

Этапы создания «Винтажной розы из газеты» 

Материалы необходимые для работы 

 

http://my-creative.ru/blog/dekupazh-fotoramki-kratkii-master-klass


 

 

 

 

 

 

 Сложить лист пополам, потом ещё раз пополам. Получается лист, 

сложенный вчетверо. После этого боковые части листа согнуть по диагонали 

от угла, совместив линии сгиба. 

 

 

 



 

 

 На получившейся форме наметить карандашом лепесток, вырезать по 

контуру, не раскладывая форму. Развернуть, получается форма цветочка. 

 

 Аналогично изготовить еще 3 цветочка. Для формирования лепестка 

можно воспользоваться заготовкой для первого цветка. 

 



 Формируем первый ярус. Для этого на первом цветке необходимо 

сделать надрез по одной из линий сгиба. 

 

 Для формирования второго яруса у следующей заготовки вырезаем один 

из лепестков, маленькую детальку (лепесток) не выбрасываем. 

 

 У 3 цветочка вырезаем уже 2 части 9лепестка), вырезанную часть тоже 

не выбрасываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



На 4 заготовке цветочка вырезаем 3 части 9лепестка, детали не выбрасываем. 

 
Вот что на этом этапе должно получиться 

 

 

 



 

 Начинаем работу с самой маленькой частью (одним лепестком). 

Сворачиваем ее в «кулёчек», потом формируем «кулёчком» из детали, 

состоящей из двух лепестков, из 3 частей (лепестков). Каждый «кулечек» 

склеиваем. Большие детали склеить, совмещая лепесток с лепесточком. 

 

Края лепестков можно закрутить на карандаш или шпажку. 



 Переходим к сбору розы 

 

      У самого основания «кулёчка» наносим каплю клея, начиная с самой 

маленькой части розы. Склеиваем каждый ярус по возрастанию до самого 

нижнего яруса, не забывая каждый цветочек хорошо придерживать. 



 

 Вырезаем 2 полоски из бумаги, наносим клей на шпажку и накручиваем 

полоски бумаги. Получится стебелёк. Наносим каплю клея у основания цветка 

и вставляем стебель 

 

 

 



 

Роза готова! 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Анна Зайцева. Цветы из гофрированной бумаги. Мастер-классы для  
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2.  Анна Анатольевна Зайцева. Техники работы с бумагой. Большая 
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https://avidreaders.ru/author/zayceva-anna-anatolevna/
https://trendsdesign.ru/interiorstyles/contemporary/vintazh/vozrozhdenie-tradicij.html
https://trendsdesign.ru/interiorstyles/contemporary/vintazh/vozrozhdenie-tradicij.html


Приложение 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Искусство смешивания красок» 

 номинация «Методическая разработка» 

 

Сибилева Татьяна Александровна, 

преподаватель изобразительного 

искусства МБУДО «Дубровская 

ДШИ» 

Аннотация 

 Данная методическая разработка посвящена проблеме овладения 

обучающимися основами цветоведения на занятиях живописи в ДХИ, ДШИ. 

Раскрывает теоретические основы цветоведения, проблему сложности 

освоения детьми данных основ и применения их в практической работе.  

Введение 

 Ведущее выразительное средство живописи – цвет – своей 

экспрессией, возможностью вызывать различные чувственные ассоциации 

усиливает чувственность изображения, обусловливает широкие 

изобразительные и декоративные способности живописи. 

 На уроках живописи обучающиеся овладевают основами 

академической живописи на базе знаний цветоведения и колористики. 

Основы цветоведения обучюащиеся начинают исследовать уже с самых 

первых уроков, знакомясь с цветовым кругом, выполняя различные задания 

по смешиванию цветов, создавая цветовые и тональные растяжки, изучая 

технические приемы живописи. В дальнейшем происходит расширение и 

углубление приобретенных познаний по цветоведению и на уроках по 

живописи, где обучающиеся постоянно сталкиваются с цветоведением, 

выполняя задания по учебному натюрморту, и на уроках по композиции, как 

станковой, так и декоративной. 

 Овладение пониманием и видением цвета — важное условие удачного 

изучения изобразительной грамоте. Эти навыки могут помочь в 

самостоятельной творческой работе, развивают мыслительные возможности 

детей: умение наблюдать, сравнивать и пользоваться цветом. 

 Цвет в представлении человека связан с предметами или 

впечатлениями от увиденных сочетаний в природе. Если проследить за 

цветом конкретного предмета, то на протяжении некоторого времени мы 

отметим интересные изменения. Например, желтая ваза днем нам кажется 

ярким цветовым пятном, огоньком в нашей комнате. Но вот зажглась 

электрическая лампочка, и желтый огонек, создаваемый цветом вазы, погас, 

стал незаметным. Если поместить вазу в другую цветовую ситуацию, 

например, поставить на красную скатерть, то и цвет вазы изменится, станет 

более интенсивным, скорее оранжевым. Отсюда видно, что цвет предмета 
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изменяется в силу различных обстоятельств: в первом случае изменило цвет 

освещение, во втором — окружающая среда.  

 Цвет доступен восприятию и ребенка, и взрослого. Однако задача 

художника-педагога состоит в том, чтобы развить в каждом человеке 

способность видеть цвет, радоваться, любоваться им, сделать его предметом 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Труд этот 

чрезвычайно кропотлив, сложен, и начинать его надо, когда ребенок еще мал.  

Способ смешения красок известен давно. Он пришел к нам изглубокой 

древности, когда красителями служили растения и минералы, растертые в 

порошок. Художник (раньше — мастер) брал к себе в помощники мальчиков, 

которые, растирая на мраморной доске тяжелым пестиком краски, помогали 

мастеру составлять сложные красочные смеси. Они-то и поныне живут в 

великих творениях Леонардо да Винчи, Джорджоне, Рафаэля, Рубенса, 

Андрея Рублева.  

Педагогические средства, которые могут быть применены в работе по 

освоению основ цветоведения: 

1. Практические упражнения с исследованием объекта или явления 

(эксперименты, опыты, задания) через работу с цветовым кругом и 

конструирование неформальных (абстрагированных) композиций.  

2. Проговаривание этапов работы над цветом (цветовыми отношениями). 

3. Погружение в нестандартную ситуацию, рабочую среду, 

определенными условиями выполнения задания (пленер, посещение 

музея и работа над зарисовками с натуры). 

 Перечисленные педагогические средства больше направлены на 

становление именно умения пользоваться цветом в учебных целях, для 

развития у детей способности пользоваться цветом, решая важные 

педагогические учебные задачи при работе с натурой и создания 

тематических композиций на основе наблюдений (например, пейзажные 

зарисовки). 

 Особое внимание следует уделять системе упражнений, заданий, 

позволяющих более полно осваивать цветовые взаимоотношения, как в 

окружающей среде, так и внутри учебной работы. Эти задания могут быть в 

виде краткосрочных упражнений, так и тематических заданий на весь урок. 

Основы цветоведения в живописи. 

 Живопись - это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет 

играет главную роль.  Цвет в живописи может лепить форму предмета, 

изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, настроения, 

определенное эмоциональное состояние.  

 Цвет можно по-разному воспринимать, цветом можно мыслить и 

конструировать. Необходимый цвет для живописи обычно достигается 
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смешением красок на палитре. Затем художник превращает краску в цвет на 

плоскости картины, создавая цветовой порядок - колорит.    

Слово "цвет" одно, а определяет многие качества процесса живописи, 

поэтому цвет правомерно является основой этого вида искусства. 

 Цвет — один из признаков любого предмета. Наряду с формой он 

определяет индивидуальность предмета. Характеризуя окружающий 

предметный мир, мы упоминаем цвет как одну из главных его особенностей. 

 Главным условием для зрительного восприятия является свет. В 

темноте мир для наших глаз непознаваем. Свет солнца принято считать 

белым. В действительности он имеет сложный состав цветов, который 

обнаруживается, если луч света пропустить через стеклянную призму. 

Полученный таким образом спектр содержит в себе ряд цветов, постепенно 

переходящих один в другой. Цвета радуги - это спектр, который мы 

наблюдаем в естественных природных условиях (преломление и отражение 

солнечных лучей в дождевых каплях, рассеянных в воздухе). 

 Цвет как физическое явление – это свойство предмета вызывать 

определенное зрительное ощущение в зависимости от длины световой волны 

солнечного спектра, которую он отражает. В солнечном спектре 

насчитывается семь основных длинноволновых и коротковолновых цветов: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. (Рис 1) 

 Когда от поверхности предмета отражаются главным образом, 

например, красные лучи солнечного спектра, а другие цвета поглощаются 

(или отражаются в меньшем количестве), мы видим предмет красным. Если 

предмет поглощает все лучи спектра, кроме зеленых, предмет будет иметь 

зеленую окраску. При полном отражении лучей солнечного спектра предмет 

воспринимается белым или серым, а при почти полном поглощении лучей – 

черным. 

 Белые, серые и черные цвета называются ахроматическими, а имеющие 

цветовой оттенок – хроматическими. 

 Ахроматические цвета отличаются только светлотой. Хроматические 

цвета могут отличаться по трем признакам (или свойствам) (рис. 1): цветовой 

тон (оттенок), светлота и насыщенность (интенсивность, сила цвета).  

 Цветовой тон обозначает название цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый и др.) и определяется длиной световой волны. Это качество цвета, 

которое позволяет сравнить его с одним изспектральных или пурпурным 

цветом и дать ему название. 

 Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет 

светлее или темнее другого цвета или насколько данный цвет близок к 

белому. К светлым можно отнести желтый, розовый, голубой, светло-

зеленый и т. п., к темным — синий, фиолетовый, темно-красный и др. цвета. 

Это степень отличия данного цвета от черного. Она измеряется числом 

порогов различия от данного цвета до черного. Чем светлее цвет, тем выше 

его светлота. На практике принято заменять этот понятие понятием 

"яркость". 
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 Насыщенность (интенсивность или силу цвета) характеризует степень 

отличия цвета от серого или степень приближения его к чистому 

спектральному цвету. Чем ближе цвет к спектральному, тем он насыщеннее. 

Например, желтый цвет лимона, оранжевый — апельсина и т. д. Цвет теряет 

свою насыщенность от примеси белил или черной краски. Насыщенность 

цвета характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему 

по светлоте ахроматического. Качественной характеристикой 

ахроматического цвета будет только его светлота. 

 Цветовой ряд - это последовательность цветов, у которых, по крайней 

мере, одна характеристика общая, а другие закономерно изменяются от 

одного цвета к другому. Цветовые ряды имеют свои названия, в зависимости 

от того, какие характеристики в них изменяются. 

1) Ряд убывающей чистоты и возрастающей яркости. Этот ряд делается 

разбеливанием, т.е. добавлением белого цвета к спектральному. 

2) Ряд убывающей насыщенности (приглушение). 

3) Ряд убывающей яркости и убывающей насыщенности (зачернение). 

4) Ряд по цветовому тону. Это смешение двух соседних спектральных цветов 

(причем в пределах не более 1/4 интервала светового круга). 

 В цветоведении существует понятие - температура цвета. Это его 

относительная теплота или холодность. (Рис 2) 

 Группу красных, оранжевых, желтых и желто-зеленых цветов принято 

называть теплыми (по сходству с цветом солнца, огня и т. п.), а голубо-

зеленые, голубьте, синие и фиолетовые цвета — холодными (по сходству с 

лунным сиянием, льдом и т.д.). Самым горячим считается красно-оранжевый. 

 Самым холодным - голубой (сине-зеленый). Нейтральными - зеленый и 

пурпурный. 

 Это деление условно. Всякий цвет может иметь разные оттенки и в 

сочетании с другими казаться теплее или холоднее. Например, красный цвет 

с легкой примесью синевы будет холоднее оранжево-красного; чем больше в 

зеленом принеси золотисто-желтого, тем теплее его оттенок; лимонно-

желтый оттенок холоднее золотистого и т. д. Понятие тепло-холодных 

соотношений цвета обогащает наши наблюдения натуры и возможности 

языка живописи. 

 Цвет предмета изменяется также и при удалении (явления воздушной 

перспективы): с увеличением расстояния уменьшается, прежде всего, 

насыщенность цвета. Зеленый цвет дерева вдали выглядит более 

нейтральным, чем вблизи. Кроме этого, все дальние предметы изменяют 

оттенок цвета, выглядят голубоватыми. 

 Цвет предмета может выглядеть по-разному в зависимости от 

контрастного взаимодействия цветов. Если на середину стола, покрытого 

красным кумачом, положить маленькую бумажку чисто серого цвета, то она 

будет казаться зеленоватой. Эта же серая бумажка на зеленом фоне 

покажется розоватой, на желтом – синеватой, на синем – желтоватой. Если на 

красный фон положить зеленую бумажку, то она будет казаться еще зеленее, 
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чем на фоне серого цвета, также, как и красная бумажка на зеленом фоне 

станет еще краснее. 

 Цвета спектра – красный, желтый, синий принято называть главными 

или основными цветами. Их невозможно получить смешением других 

цветов. Цвета, получаемые смешением двух основных цветов, называют 

составными или производными (Рис 3). Это оранжевый, зеленый и 

фиолетовый. Если же два крайних цвета спектра – красный и фиолетовый 

смешать между собой, то получиться новый промежуточный цвет – 

пурпурный. В результате получается восемь цветов, считающихся в практике 

наиболее важными: это желтый, оранжевый, красный, пурпурный, 

фиолетовый, синий, голубой и зеленый. Если эту полоску из восьми цветов 

замкнуть в кольцо, то получим цветовой круг. Цветовые круги могут быть 

различными по количеству содержащихся в них цветов, например: восемь, 

шестнадцать, двадцать четыре и т.д. Однако последовательность цветов в 

любом цветовом круге, как и в спектре, сохраняется одна и та же с той же 

последовательностью цветов, как в спектре. 

 Родственными или нюансными между собой называются цвета, 

располагающиеся рядом друг с другом в цветовом круге. Теплые цвета и их 

оттенки, как и холодные цвета и их оттенки, являются родственными.  

 Контрастные цвета — это пары резко противоположных цветов, 

взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и 

синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый). В цветовом круге 

противоположные пары цветов являются взаимно дополнительными, 

например, расположенных против желтого синий, против голубого – 

оранжевый, против красного – голубовато-зеленый и т.д. И наоборот, рядом 

расположенные цвета, как в группе теплых, так и в группе холодных, от 

соседства друг с другом, под действием контраста теряют свою яркость, 

насыщенность, изменяют свой цвет в сторону соседнего спектрального цвета. 

При этом оба цвета кажутся более теплыми. Так, от соседства с красным, 

оранжевый кажется желтым, а красный цвет более пурпурным; красный в 

соседстве с желтым будет казаться пурпурным, а желтый – зеленоватым; 

зеленый в соседстве с синим приобретает желтовато-зеленый, а синий – 

фиолетовато-синий и т.д. 

 К каждому хроматическому цвету можно найти другой хроматический, 

при смешивании которых в определенных пропорциях можно получить 

ахроматический (серый цвет). Такие два хроматических цвета принято 

называть взаимно дополнительными цветами. Главными взаимно 

дополнительными парами цветов являются: 

- красный (огненный или с малиновым оттенком) – голубовато-зеленый; 

- оранжевый – голубой; 

- желтый – синий (ультромариновый); 

- зеленый – пурпурный. 

 При смешивании взаимно дополнительных цветов в определенных 

пропорциях новых тонов не возникает. Если же дополнительные цвета 
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смешивать в произвольных пропорциях, то в результате можно получить 

один из смешиваемых цветов, но с пониженной насыщенностью. 

Каждый из взаимно дополнительных цветов от соседства друг с другом не 

изменяет своего тона, но усиливает его яркость, насыщенность. 

Восприятие цвета 
 Цвета предметов, объектов и явлений природы могут выглядеть 

измененными и в зависимости от психофизиологии зрительного восприятия. 

Любой предмет имеет свой цвет. Некоторые объекты мы узнаём только 

благодаря цвету. Цвет помогает нам узнать, поспели ли ягоды, или о том, что 

уже наступила осень, потому что зелёные листья деревьев пожелтели и 

покраснели.  

 Даже воздух по-разному окрашивает дали лесов или гор, помогает нам 

ориентироваться в пространстве. В различное время дня в зависимости от 

цвета освещения изменяются оттенки неба, земли и воды.  

Весь мир во всей его красоте, форму и материал, пространство и освещение 

мы видим благодаря разнообразию цвета. 

 Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное 

зрительное ощущение. Но цвет может не только радовать, а и вызывать 

раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Инымисловами, цвет 

оказывает на нас эмоциональное воздействие. Одни цвета успокаивают 

нервную систему, другие, наоборот, раздражают.  (Рис 8, 9, 10)                         

          Успокаивающее воздействие оказывают зелёный, голубой, синий.          

Возбуждающее – пурпурный, красный, оранжевый, жёлтый цвета.  Известно, 

что человек, нуждающийся в физическом отдыхе, эмоциональном покое, 

инстинктивно выбирает тёмные тона. Если же организм нуждается в отдаче 

энергии путём направленной вовне активности или интеллектуального 

творчества, тогда естественной реакцией будет выбор светлых ярких тонов.   

Действие цветов обусловлено как непосредственным влиянием на организм 

человека, так и ассоциациями, которые вызывают цвета на основе всей 

предшествующей практики человека.  

 С давних пор люди придавали цвету особое значение. В средние века 

пурпурный цвет означал силу, могущество, достоинство; лазоревый цвет – 

красоту, величие, мягкость; чёрный цвет в сочетании с красным-смерть и т.п.  

 Велика роль цвета в обрядах и празднествах. Так, например, красный 

цвет означает торжественность, величие; чёрный – горе, смерть, печаль; 

белый – чистоту, невинность; зелёный – надежду и т.п.  

 Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был И. 

Гёте, который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зелёном 

цвете заключены доброта, умиротворение, способность успокоить глаз и 

душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует 

устрашающе. И.Гёте любил рассматривать один и тот же пейзаж через стёкла 

зелёного, жёлтого, красного и других цветов и наблюдать, как при этом 

изменяются восприятие и эмоциональное состояние человека.  

 В изобразительной деятельности принято считать, что богатый 

ассоциациями красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, 
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активный, энергичный; жёлтый цвет – тёплый, бодрящий, весёлый, 

привлекательный; оранжевый – весёлый, радостный, пламенный, добрый. 

Богат ассоциациями и зелёный цвет, он создаёт спокойствие, приятное и 

мирное настроение.  

 А вот синий цвет характеризуют как серьёзный, печальный, тоскливый, 

сентиментальный, спокойный.  Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное 

воздействие красного и синего цветов – он является одновременно и 

притягивающим, и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем 

вызывающим тоску и грусть.  

 Восприятие цвета очень индивидуально. Наш глаз обладает 

неодинаковой чувствительностью к разному цвету с изменением условий 

естественного освещения. Особенности детского восприятия заключаются в 

том, что зрительный аппарат ребёнка ещё недостаточно сформирован, и 

оценки психологического и эстетического порядка выступают на равных и 

тесно слиты с нравственными.  

 Ребёнок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и 

цветовую культуру, должен овладеть определёнными эталонами цвета, то 

есть научиться видеть мир во всём многообразии цвета и систематизировать 

то, что видит, и то, с чем он действует.    

 Помогают развитию чувства цвета занятия живописью. 

Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с 

окружающими предметами и природой, получение оттенков при помощи 

белил и воды, смешение красок для получения нового цвета – всё это 

процессы, в которых много приятных ощущений.       

 Ребёнок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и 

цветовую культуру, должен овладеть определёнными эталонами цвета, то 

есть научиться видеть мир во всём многообразии цвета и систематизировать 

то, что видит, и то, с чем он действует. 

 Помогают развитию чувства цвета занятия живописью. 

Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с 

окружающими предметами и природой, получение оттенков при помощи 

белил и воды, смешение красок для получения нового цвета – всё это 

процессы, в которых много приятных ощущений.       

Передача цветовых отношений натурной постановки. 
 Передача наблюдаемых в натуре цветовых качеств различных 

предметов и их поверхностей – это не простое повторение буквальной силы и 

их света и цвета, а установление пропорциональных отношений 

воспринимаемых глазом предметов в определенном масштабе красок 

палитры.  

 В грамотном живописном изображении необходимо добиться не 

только грамотных пропорций и тона, но и цветовых различий предметов 

учебной постановки. Тональные и цветовые отношения натуры, 

пропорционально переданные в изображении, позволяют психологически 

правильно подойти к полноценному колористическому изображению. 
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 Для того чтобы правильно передать цветовые отношения натурной 

постановки необходимо определить, во-первых, цветовой оттенок каждого 

предмета (синий, желтый, зеленый и т.д.); во-вторых, различия (отношения) 

этих цветов по светлоте (то тону), то есть во сколько они светлее или темнее 

друг друга; в-третьих, степень (контраст) интенсивности, насыщенности 

каждого цвета предмета и его поверхности в сравнении с другими. (Рис 5, 6) 

 В процессе работы надо постоянно помнить, что каждый цвет на свету, 

в тени, в полутени и т.д. важен не сам по себе, переданный в упор, а только 

его разница по отношению к другим, его отличие от других, то есть его 

отношения. Поэтому процесс живописи – это процесс постоянного 

сравнительного анализа предметов натурной постановки, процесс 

нахождения цветовых отношений. 

 П. Кончаловский о работе цветовыми отношениями пишет: «точного 

цвета с натуры взять нельзя, ибо каждую минуту цвет меняется в 

зависимости от освещения. Поэтому надо строить все на цветовых 

отношениях. И если они логичны, не противоречат натуре, тогда можно 

достигнуть гармонии и правдиво передать именно свои впечатления от 

натуры». 

 В живописных этюдах особенно важно сохранить видимые в данный 

момент различия цветов не только по светлоте (по тону), но и по силе цвета 

(по насыщенности). Правдивость живописного изображения зависит не от 

точности цветового оттенка, а от верной передачи отношений по силе света и 

цвета. Тональные и цветовые отношения в живописи выступают в единстве. 

Каждый мазок цвета должен носить в себе найденные в натуре отношения по 

светлоте, и по насыщенности, и по цветовому оттенку. 

 Мы часто замечаем сильные изменения освещенности и связанную с 

ней пониженную или повышенную в тоне и цвете общую гамму красок 

природы: пейзаж, освещенный солнцем, выглядит светлее вечернего или 

утреннего; в серый день не бывает резких различий света и тени, как это 

наблюдается в ясный день, и тд. 

 В зависимости от изменений силы освещения иначе выглядит не 

только светлота предметов, но и их цвет. При пониженном освещении 

уменьшается насыщенность цвета предметов. В комнате по мере удаления от 

окна цвета предметов становятся не только более темными. Но и менее 

насыщенными по цвету. Ярко освещенные солнцем объекты пейзажа имеют 

темные, холодные тени, а набежало облако – и все резко изменилось, все 

стало по цвету более спокойным, нейтральным. Пейзаж приобрел общий 

холодновато-серебристый оттенок. И в пасмурный день можно наблюдать 

перемену в общем состоянии красок природы по сравнению с солнечным 

днем. 

 В живописи важно уметь выражать состояние общей освещенности 

(общий тон). Под этим понятием подразумевают общую тоновую и цветовую 

напряженность натуры, соответствующую определенному состоянию 

натурной постановки. 
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 Кроме силы общего освещения на все предметы оказывает влияние 

цвет освещения. Именно он входит составной частью во все краски природы 

и делает их родственными. Как бы ни были разнообразны цветовые качества 

натуры, цвет освещения всегда присутствует на всех частях и деталях и все 

краски подчиняются ему. Создается цветовое единство и гармония, гамма 

теплых и холодных цветов. 

 В практике живописи важна также постановка глаза на цельность 

восприятия. При выполнении живописного этюда цветовые отношения 

определяются в натуре методом сравнения предметов по трем свойствам: 

цветовому оттенку (цветовому тону), светлоте и насыщенности. Эти три 

признака являются основными для полной характеристики всякого цвета в 

натурной постановке. 

 Определение цветовых отношений предметов при их сопоставлении 

затрудняется особенностью глаз видеть предметы поочередно, настраиваться 

на «резкость» предмета, на который направлен взор. Предмет виден со 

многими подробностями, с резкими и четкими контурами, тональные и 

цветовые контрасты на нем резко выражены. Если поставить для рисования 

группу предметов, образующих два плана, то, сосредоточив взор на ближних 

предметах, второплановые мы будем видеть расплывчато и неопределенно и, 

наоборот, если присматриваться к предметам второго плана, то цвет, а также 

подробности рельефа на них станут более четкими. В действительности 

ближайшие предметы более заметны, четко видны их контуры, другие же, 

находящиеся на втором плане или в тени, - почти незаметны. Однако, если в 

процессе работы переводить взгляд с одного предмета на другой и таким 

образом сравнивать их друг с другом, добиться грамотного изображения и 

определения правильных цветовых отношений не удаться. Изображение в 

целом будет выглядеть дробным. Чтобы иметь возможность правильно 

определять тоновые и цветовые отношения натурной постановки, 

необходимо выработать специальную профессиональную постановку глаз: 

уметь смотреть на все предметы одновременно и цельно, не выпуская из поля 

зрения всей группы натурной постановки (включая и фон). Цельно видеть 

натуру целиком необходимо даже в момент, когда работа ведется над 

деталями. Невозможно понять тон и цвет отдельных участков, не видя объект 

в целом. Только при одновременном видении можно правильно оценить 

подчиненность деталей целому. 

 Процесс живописного изображения этюда имеет общие правила 

последовательности выполнения: 

1) нахождение тоновых и цветовых отношений между большими пятнами 

натуры с учетом общего тонового и цветового состояния натуры; 

2) детальная проработка объемной формы каждого предмета в пределах 

больших цветотоновых отношений; 

3) обобщение, приведение изображения к колористической цельности, 

единству и выделение композиционного центра. 

Заключение  
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 Развитие чувствительности глаза к цвету, приобщение к цветовым 

градациям начинается с ознакомления с цветами при смешении красок на 

своей палитре. Так ребенок лучше чувствует материальность, фактуру цвета, 

видит его изменения, замечает красоту. Получение различных цветов и 

оттенков — это довольно сложный процесс, при котором излишнее 

количество, например, черной краски может испортить цвет. Поэтому при 

смешивании одной краски с другой развивается чувство цветовой меры, 

тонкое чутье к цветовым нюансам, приобретается культура цвета. Вот 

почему этому процессу в учебной и художественной практике всегда 

уделяется много внимания. 

Приложение. 
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