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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. Некоторые приёмы композиторской техники рубежа XX -  XI веков  (на 

примере фортепианного цикла «Семь ангелов У. Блейка»  Д. Смирнова) 

Беляева И.В., МБУДО «ДШИ №2 им. П. И. Чайковского» 

2. Методическая разработка «Работа над полифоническими 

произведениями в средних классах школы искусств. Отделение 

«Фортепиано»  

Бичева И.Г.,  МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Г.В.Свиридова»  

3. План-конспект  открытого урока «Особенности организации работы 

оркестра баянистов и аккордеонистов в условиях современной ДШИ» 

Бычкова Е.В., МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Г.В.Свиридова» 

4. Методическая рекомендация «Роль личности педагога в формировании и 

развитии творческой личности обучающегося»  

Гродненская Т.Г., МБУДО «Рогнединская ДШИ» 

5. План – конспект открытого урока «Параллельные минорные 

тональности» 

Солдатова Е.И., МБУДО «Детская школа искусств №6» 

6. Открытый урок «Артикуляция, подготовка и развитие голосового 

аппарата в младшем хоре» 

Сотникова Е.В., МБУДО «Белоберезковская ДМШ» 

7. Методические рекомендации по проведению открытого урока «Работа с 

дидактическим материалом на начальном этапе обучения» 

Хотемская И.В., МБУДО «ДШИ п.Любохна» Дятьковского района 

Брянской области 

8. Методические рекомендации «Особенности изучения темы «Искусство 

барокко» в ходе лекционного урока по музыкальной литературе 

Чепило Е.В., МБУ ДО «ДШИ№2 П.И.Чайковского» 

9. Методические рекомендации по изучению учебного предмета «Работа в 

материале» предпрофессиональной программы «Декоративно – 

прикладного творчества» по теме «Холодный батик» 

Шарапова Н.А., МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева»  г.Клинцы  

 

 



 
 

«Некоторые приёмы композиторской техники рубежа XX - XIвеков 

(На примере фортепианного цикла «Семь ангелов У.Блейка»  

Д.Смирнова)» 

номинация « Методические рекомендации» 

 

Беляева  Ирина Владимировна,  

преподаватель МБУДО «ДШИ №2 

им.П. И. Чайковского»  г.Брянск 

 

Музыкальная литература – дисциплина, которая традиционно изучается 

в детских школах искусств. Трудно переоценить значение данного курса в 

формировании через музыкальные образы по-настоящему нравственной, 

одухотворённой личности. Инициация творческих способностей учащихся, 

направленность на эмоциональное восприятие лучших образцов 

музыкального искусства, культурный кругозор, музыкальное мышление, 

приобретение специализированных знаний и навыков – основные цели и 

задачи предмета «Музыкальная литература» в школе. 

При изучении данной дисциплины юные музыканты исследуют средства 

музыкальной выразительности, инструменты различных видов оркестров, 

музыкальные формы и жанры. Кроме того, курс «Музыкальной литературы» 

в детских школах искусств охватывает довольно большие временные и 

культурологические периоды. Учащимся   предлагается освоить основные 

эстетические принципы эпох барокко, классицизма, романтизма зарубежной 

и отечественной музыки, познакомиться с жизнью и творчеством самых 

ярких представителей данных эпох. 

С момента введения в школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства количество часов, 

отводимых на изучение музыкальной литературы, увеличилось. Это, с одной 

стороны, позволило более глубоко и подробно изучать традиционные темы 

по «Музыкальной литературе», а с другой стороны, раскрыло возможности 

для включения в тематическое планирование нового материала. 

Думается, что заканчивать изучение музыкальной литературы на 

произведениях отечественных композиторов, написанных в середине XX 

века, не совсем логично, поскольку культура в целом, а вместе с ней и 

музыкальное искусство развиваются, движутся вперёд. Возникают новые 

стилистические направления, жанры, композиционные приёмы и техники 

письма, имена и сочинения. В профессиональном музыковедческом 

сообществе уже стали настоящим классическим наследием творения 

Э.Артемьева, Д.Смирнова, Г.Уствольской, В.Сильвестрова, 

В.Тарнопольского, Е.Фирсовой и других композиторов. Игнорировать это не 

представляется возможным. К сожалению, в эпоху царствования массовой 

культуры, большинству учащихся, да и взрослым эти имена ни о чём не 

скажут. Тем более важной видится задача освоения и популяризации 

творчества отечественных музыкантов новейшего времени. 



 
 

В этой связи, на теоретическом отделе ДШИ №2 им. П. И. Чайковского 

преподавателями Павловой Т.И и Беляевой И.В. была предпринята попытка 

по изучению особенностей музыкального языка композиторов – 

представителей конца XX –  начала XI веков. Данные методические 

рекомендации могут быть использованы на уроках «Музыкальной 

литературы» при изучении музыкального наследия композиторов-

современников. 

 В качестве иллюстрации преподавателем Беляевой И.В. был выбран 

фортепианный цикл «Семь ангелов У.Блейка» Дмитрия Смирнова, 

написанный им в 1988 году. 

 Дмитрий Смирнов – отечественный композитор и музыковед, 

начавший свой творческий путь в 70-е годы XXвека. Уже в 1979 году на 

шестом съезде Союза композиторов музыкант, наряду с другими авторами 

попадает в «чёрный список», после чего его произведения на родине 

практически не исполнялись. Однако, это компенсировалось признанием за 

рубежом. Д Смирнов с 90-х годов жил и работал в Великобритании. К 

сожалению, в 2020 году пандемия унесла жизнь музыканта. 

 Своё эстетическое кредо Д. Смирнов формирует путём взаимодействия 

различных, зачастую противоположных идей. Он становится на путь 

раскрытия связи различных стилей, эпох, жанров, включаясь в общий 

многоликий художественный мир второй половины XX столетия, 

проникнутый духом синтеза.  

Литературным источником для цикла послужил, переведённый самим 

композитором, отрывок из поэмы У. Блейка «Вала, или четыре Зоа». Уильям 

Блейк – английский поэт, художник, гравёр, живший на рубеже XVIII- XIX 

веков. Он впитал в себя культуру предыдущих эпох, и, в тоже время, сделал 

проекцию в будущее. Беря человеческие ощущения за единицу познания 

всего, поэт предвосхитил главное положение в эстетике романтиков. Чувства, 

воображение, представления, виде́ния главенствуют в творчестве Блейка, 

наполняя образный строй его поэтики обилием мистики, неоднозначностью 

поэтических символов, многослойностью представлений и скрытыми 

смыслами.  

Темой блейковской поэмы становится противопоставление двух начал –

Добра и Зла. Подобная биполярность, антагонизм присутствует и в музыке. 

Прежде всего, это касается трактовки самих героев. С одной стороны, они 

являются ангелами, посланниками Бога для спасения Мира; а с другой - 

вполне «земными» существами, которым свойственны человеческие, не 

совсем «ангельские» эмоциональные состояния («Гнев Шаддая», «Страх 

Пахада»). Несомненно, подобная двойственность, запечатлённая в 

программных заголовках отдельных номеров, идёт от литературной основы. 

В цикл входят восемь пьес: 

1.«Прелюдия» 

2.«Люцифер - утренняя звезда» 

3.«Молох, палач» 

4.«Элохим, творящий Адама,Адам, творящий Элохима» 

5.«Страх Пахада» 



 
 

6.«Гнев Шаддая» 

7.«Иегова, простирающий руку к Вечности» 

8.«Иисус Агнец Божий» 

Техника письма, выбранная Д.Смирновым для данного произведения, 

расшифровывается в его автобиографии
1
. Каждому восходящему и 

нисходящему интервалу соответствует одна из букв английского алфавита. 

Аналогичные буквы объединены в один раздел. Необходимо отметить, что 

указывается не сам интервал, а количество полутонов, входящих и их состав.  

 

К примеру, музыкальную букву А можно «написать» используя 

восходящий полутон, а букву Р - нисходящим интервалом, состоящим из 4-х 

полутонов. 

Исходя из вышеприведённой таблицы, выстраиваются своеобразные 

лейттемы персонажей. Например, музыкальное прочтение имени Люцифер 

звучит так: 

 

Большинство частей цикла начинается с «зашифрованного» 

провозглашения имён ангелов, тем самым автор практически вербальным 

способом «объявляет» номера, каждый из которых представляет собой 

зарисовку-портрет. Среди них можно выделить один тип образов, 

касающийся обрисовки психологических состояний. Вот как это происходит 

в №6 «Гнев Шаддая». Высказывание отличается неуравновешенностью, 

зажатостью, демонстрирует злобу нрава героя. Отдельные брошенные 

интонации, разграниченные мелкими паузами, частая повторяемость 

оборотов словно рисуют картину кипящих страстей, которые, однако, не 

                                                           
1
 Смирнов Д. Наброски к автобиографии // Ресурсы Интернет WWW.Smirnov.fsworld.co.uk 



 
 

выходят на поверхность (всё звучит в динамике PP), а бушуют, «выедают» 

человека изнутри. 

 

К другому типу музыкальных зарисовок следует отнести портреты-

символы, наделённые философским смыслом бытия во Времени. Как 

отмечают исследователи, Блейк по-особому трактовал понятие Времени, 

выходя на единение двух крайних противоположностей, в которых «каждое 

мгновенье меньше удара пульса, равнялось 6000 лет», «от капельки крови – к 

звёздной вселенной»
2
. Эта же идея находит своё преломление ив творчестве 

Смирнова. Примером её интерпретации может послужить №7 «Иегова, 

простирающий руку к Вечности». Здесь всё наполнено дыханием времени, 

его неторопливым размеренным ходом; как философ в своих высказываниях 

взвешивает каждое слово – каждая нота становится важной, значимой. Так, 

зашифрованная тема Иеговы, экспонирующаяся с первых же тактов в виде 

цепочки «чистых» секстаккордов, выглядит весомо и основательно: 

 

                                                           
2
 Джойс Д. От капельки крови – к звёздной вселенной// Литературная газета. - 1995.-15.02 (№7).- С.7. 



 
 

Однако эта тема является лишь фоном для еще одной мелодии – символа 

Вечности. Её движение, думается, соответствует программному названию – 

она бесконечна: плетя своё «кружево», незаметно окутывая тонкой пеленой 

всё происходящее, обрастая подголосками и захватывая весь звуковой объём, 

она поглощает тему Иеговы, словно показывает своё главенство. 

Д. Смирнов очень чётко выстраивает драматургическую линию всего 

цикла. Первая часть «Прелюдия» и заключительная пьеса «Иисус Агнец 

Божий» очень тесно связаны между собой на образно-смысловом и 

конструктивном уровнях. В прелюдии, несущей вводную функцию, 

концентрированно излагается основная поэтическая идея борьбы Добра со 

Злом и смерти Иисуса. Именно поэтому, раскрывая сюжетную перспективу, 

тема, дающая при расшифровке слово «ангел», проводится ровно семь раз 

(по числу ангелов). 

 

Тишайшая, прозрачная, наполненная обертоновыми призвуками 

мелодия скользит и замирает в верхнем регистре, словно прислушивается, 

осознавая своё положение во времени и пространстве. Тема пронизывает всю 

фактуру; при каждом её проведении происходит усложнение – привлечение 

«ракохода» в виде подголоска теме, «расслоение»в терцию, а далее- в 

трезвучие. Последнее её проведение звучит чётко, ясно, уверенно; словно 

вобрав в себя всю динамику предыдущего развития, оказываетсяна 

качественно новом уровне – провозглашает и подтверждает свою силу и 

значимость существования. 

Итогом всего цикла становится №8 «Иисус Агнец Божий», трактуемый 

композитором как фреска на библейско-мифологический сюжет. Автор 

широкими мазками – мелодическими фразами рисует картину рождения 

Иисуса, его схватку со Злом и гибель. 



 
 

 

Но главным, после ужасающей картины краха, является мощное, 

грандиозное, наделённое эпическим размахом звучание темы Иисуса. 

Величественная мелодия выступает на фоне кластерных гроздьев, которые 

перемежаются с гулкими, резонирующими, «колокольными» аккордами в 

басах – она воспринимается как провозглашение победы, несмотря на 

поражение, как воплощение Духовной Вечности во времени. 

 

Этим эпилогом, а также заключительной постлюдией, построенной на 

материале №1, Д. Смирнов протягивает арку к последнему проведению темы 

ангелов в «Прелюдии», таким образом, закругляя, замыкая композицию 

цикла. 

Несомненно, мифология английского поэта своей многозначностью 

питает творчество Смирнова, но он не прямо следует ей, а включает свои 

образные и смысловые характеристики, в некоторой степени становясь 

соавтором великого мастера. Композитора притягивает омузыкаленность 

текстов Блейка, которые, как отмечают учёные, он сам пропевал. Возможно, 

именно поэтому автор избрал технику письма, в которой каждая нота 

становится символом буквы, а далее из них складываются темы-символы. И 

это, в конечном итоге, приводит к интеграции различных видов искусства, к 

которой так стремился в своём творчестве Д. Смирнов. 



 
 

  

Используемая  литература: 

1.Блейк У. Стихи – М.: Прогресс, 1982. - 558с. 

2.Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. - Л.: Сов. Композитор, 

1990. - 288 с. 

3. Джойс Д. «От капельки крови – к звёздной вселенной» // 

Литературная газета. – 1995. – 15.02 (№7). – С.7. 

4. Долинская Е. Русская музыкальная культура последней четверти XX 

века: явления и стилевые тенденции// Музыкальное образование на пороге 

XXI века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства. – 

Оренбург: Изд-во ОГРУ., 1998. – С.3 - 4. 

5. Зверев А. Уильям Блейк // Иностранная литература, - №7. – 1997. 

6. Слюсаренко Т. «И в миг один увидеть вечность» // Советская музыка. 

-  1990. - №12. – С. 11-15. 

7. Смирнов Д. Геометр звуковых кристаллов. Современная музыка, 1990 

- №3. – С. 74 - 93. 

8. Смирнов Д. Наброски к автобиографии //Ресурсы Интернет 

WWW.Smirnov.fsworld.co.uk. 

 



«Работа над полифоническими произведениями в средних классах 

школы искусств. Отделение «Фортепиано» 

номинация «методическая разработка»  

 

Бичёва  Ирина Григорьевна, 

преподаватель  МБУДО «ДШИ №3 

 им. Г.В.Свиридова»  г.Брянска 

 

Эта методическая разработка – обобщение собственного опыта работы с 

детьми над полифоническими произведениями в средних классах 

музыкальной школы. Она является продолжением предыдущей работы над 

полифонией в младших классах ДШИ. 

Обучение игре на фортепиано – сложный и многоуровневый процесс. 

Его цель – развитие музыкальных и общих способностей, логического 

мышления, любви к музыке. Это пересекается с задачами, стоящими перед 

преподавателями и учреждениями дополнительного образования 

музыкальной направленности: «Воспитание всесторонне развитой личности, 

навыков исполнения на различных инструментах, формирование 

музыкального сознания, подготовка наиболее способных учащихся к 

поступлению в профессиональные учебные заведения». 

Полифония – наиболее сложный и трудоёмкий музыкальный жанр. И в 

это же время его изучение дает наибольшую пользу в освоении игры на 

музыкальных инструментах, развивая умение мыслить, слышать и проникать 

в замыслы авторов произведений. 

При постоянной работе над полифоническими произведениями, начиная 

с первых уроков обучения, к 4 - 5 классу ученик овладевает некоторыми 

навыками. Подголосочная полифония учит слушать сначала одноголосную 

мелодию, затем её сочетание с подголосками, её дополняющими. Приходит 

понимание, что подголоски - не что-то отвлеченное, дополняющее основную 

мелодию, они – самостоятельны и самодостаточны. 

В начальных классах ученик знакомится с контрастным видом 

полифонии. Это практически вся вторая тетрадь Анны Магдалены Бах, 

произведения старинных композиторов, композиторов 18-19 веков, наших 

современников 

На многочисленных примерах контрастной полифонии юный музыкант 

приобщается к контрастной динамике, различному тембру каждого голоса, 

учится осмысленному и осмысленному исполнению произведений, и что 

немаловажно, с мелизмами. 

Имея этот небольшой багаж знаний о полифонии, знакомимся с 

замечательным сборником «Маленькие прелюдии и фуги», являющимся 

основой работы над многоголосием в средних классах музыкальной школы. 

Произведения из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» - прекрасный 

пример постижения гения И.С.Баха. Сборник был опубликован его 

составителем Ф. Грипенкерлем в 19 веке. Его содержание собрано из 



разрозненных сочинений по степени трудности. Возможно, не все 

произведения принадлежат творчеству И.С.Баха. Созданы эти произведения 

как учебный материал для многочисленного потомства и обитателей 

пансиона, где жили и обучались музыке одаренные мальчики из различных 

уголков Германии. Сравнительно небольшие по объему они глубоки по 

содержанию, отражают суть творчества И.С.Баха. 

Прежде чем приступить к работе над сборником, необходимо 

знакомство с более простыми примерами из фортепианной литературы, как 

старинных мастеров, так и наших современников. 

Таких произведений достаточно много. Интерес к созданию прелюдий, 

фуг, инвенций проявляли наши соотечественники: А.Хачатурян, Н.Я. 

Мясковский, С.А. Павлюченко и др. Как пример, рассмотрим сочинение 

Н.Я. Мясковскиого Фуга в старинном стиле e-moll. Форма трехчастная, 

характер оживленный, тема плавная, протяжная по звучанию. Здесь 

требуется «певучесть» и «текучесть», как в произведениях И.С.Баха. она 

состоит из четырёх мотивов. Необходимо добиваться их целостного 

звучания. Приём исполнения – «восьмушки», противосложения выписаны 

более крупными длительностями, «восьмые» маркируются «non-legato». 

Тональный план обычный для строения фуги. Динамика, не смотря на то, что 

произведение написано для фортепиано, близка к динамике старинных 

мастеров. 

Вершиной постижения полифонии является творчество И.С. Баха. И 

юные и зрелые музыканты на протяжении своей творческой жизни 

обращаются к произведениям гения. Интерес к ним не исчез и в наши дни. 

«Маленькие прелюдии и фуги» И.С. Баха очень популярны в учебной 

практике. Они продолжают цикл «Нотная тетрадь А.М. Бах» и дают 

возможность «углубить знакомство ученика с характерными особенностями 

баховской фразировки, артикуляции, динамики, голосоведения». Изучая 

произведения этого сборника, ученик продолжает знакомство с такими 

понятиями, как тема, секвенция, противосложение, имитация, скрытое 

многоголосие, обогатит свой внутренний музыкальный мир. 

Музыка – отражение той эпохи, когда она была создана. Целесообразно 

и обязательно посвятить ученика в ту атмосферу быта, истории, жизненного 

уклада того времени, познакомить его с картинами художников, видами 

искусств, костюмами и одеждой, музыкальными инструментами. Творчество 

И.С.Баха является вершиной эпохи «барокко». Оно вобрало в себя всё самое 

лучшее от нее и сделало не один, а несколько шагов по пути развития 

музыки. 

Работа над любым произведением начинается с того, что учитель 

раскрывает его содержание. Можно прослушать запись, но лучше 

познакомить с ним в «живом» исполнении, обращая внимание ученика на 

художественный замысел, особенности изложения. Это тем более 

обязательно, когда речь идет о произведениях И.С. Баха, их разбора «по 

голосам». На начальном этапе изучения произведения ученику достаточно 

знать, что вялая игра, неопределённость звучания и характера не 



свойственны Баху. Энергичное звукоизвлечение, собранность, воля, иногда 

суровость, присущи И.С. Баху даже в тихой динамике. 

Исполнение двухголосия на фортепиано отличается от исполнения на 

клавесине и клавикорде. Два мануала клавесина позволяют вести два голоса, 

не смешивая их, показывая их самостоятельность. Такой возможности у 

фортепиано нет. На помощь приходит «инструментовка», она позволяет 

добиться независимости звучания голосов. 

«Под выражением «инструментировать на фортепиано», - писал И.А. 

Браудо, - понимается умение извлекать на фортепиано не случайную, а 

определённую, необходимую в данном случае звучность». Можно придать 

каждому из звучащих голосов окраску, в зависимости от регистра, различных 

музыкальных инструментов. В пьесах из сборника «Маленькие прелюдии и 

фуги» ученик вновь встречается с имитационной полифонией. Научившись 

исполнять тему цельно, выразительно, в характере следуем за текстом далее. 

Тема (имитация) не всегда звучит соло, чаще её сопровождает мелодия в 

другом голосе. Это – противосложение. Чаще противосложение выписано 

иными, чем тема, штрихами, длительностями, по-иному фразируется. И, 

наконец, несколько слов о секвенциях. Это приём развития музыкального 

материала в «Маленьких прелюдиях и фугах» встречается довольно часто. 

Научившись исполнять полифоническую пьесу целиком по голосам, 

сохраняя её инструментовку, характер звучания полезно и даже обязательно 

выучить её наизусть. Так же обязательно определить форму произведения и 

тонально-гармонический план. Артикуляция в сборнике довольно простая – 

приём «восьмые». И артикуляция, и ритм являются приёмами 

выразительности.  

Приёмом выразительности является и динамика. Динамика И.С. Баха и 

его современников отличается от современных понятий. Секрет кроется в 

музыкальных инструментах того времени. На старинных инструментах не 

возможно воспроизвести постепенные crescendo и diminuendo. Фортепиано в 

этом смысле обладает неограниченными возможностями. Не подражая 

звучности клавесина и клавикорда при исполнении клавирных произведений 

необходимо найти «в средствах фортепиано приёмы динамики, необходимые 

для правдивого исполнения клавесинных произведений Баха». (И. Браудо) 

Прелюдия, начиная с 15 века, подготавливала слушателя к основному 

произведению. Позже во времена И.С.Баха импровизированное выступление 

приобрело самостоятельные черты, стало записываться. С конца 18 века 

прелюдия – самостоятельное произведение. Таковы «маленькие прелюдии и 

фуги». Каждая из них воплощает один образ. Они отличаются друг от друга 

настроением, фактурой, характером.  

Прелюдия №2 c-moll (ч.II) – одна из самых лиричных в этом сборнике. 

Она знакомит юного исполнителя с новым для него понятием «скрытая 

полифония» или скрытым двухголосием. Подобное голосоведение часто 

встречается в произведениях И.С.Баха и получило название – «дорожка». 

Самостоятельность голосов подчеркивает и контрастная артикуляция: 



верхний голос излагается певучим legato, нижний – non legato. Закрепляем 

прием «восьмушки».  

Прелюдия №10 g-moll, не смотря на небольшой размер, представляет 

собой достаточно сложное ведение трех голосов одновременно. Причем, два 

верхних голоса расположены на небольшом интервальном расстоянии. Все 

три голоса певучие и играются одним штрихом legato. Придать им 

самостоятельность сложно еще и потому, что верхние голоса звучат в одной 

руке. Испытанным приемом освоения двухголосия является проучивание 

партии правой руки двумя руками. Каждая ведет один голос. Важно 

«инструментировать» каждый из них. Верхний отдать, предположим, 

скрипке, средний – гобою. Найдя соотношение между этими голосами, учим 

оба одной рукой, добиваясь соответствующего звучания, следя за тем, чтобы 

они не смешивались, а звучали самостоятельно и выразительно. Полезно еще 

до соединения всех трех голосов, выучить их наизусть. 

Маленькая прелюдия №3 d-moll (ч.II). К этой пьесе особенно 

применим принцип исполнения произведений И.С.Баха – «певучесть» и 

«текучесть». Характер спокойный и серьезный с глубоким внутренним 

содержанием. Тема этой прелюдии начинается с разложенного и певучего 

мордента. Такой прием используется Бахом довольно часто и мелизмы 

используются в качестве основного мотива темы. Прием работы над 

прелюдией традиционный: инструментируем голоса, учим их отдельно 

сначала по нотам, затем наизусть, добиваясь глубокого звучания и певучести. 

Артикуляция – прием «восьмушки». Звучность восьмых отличается, - в 

нижнем голосе они более мягкие, в верхнем – звонкие, с большей опорой. 

Чтобы избежать «пестрого» звучания, тема и следующее за ней 

противосложение исполняется с одинаковой звучностью, так как они 

выписаны, соответственно, различными длительностями. Мелодия этой 

прелюдии исполняется с простой выразительностью. Басовый голос играется 

глубоким хорошо прослушанным звуком.  

Без изучений пьес из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» сложно 

представить работу над «Инвенциями». Ученик впитывает 

инструментальную природу клавирного творчества И.С.Баха, овладевает 

новыми приёмами игры, учится образно мыслить. 

Аппликатура. Часто ученики жалуются на «неудобство» аппликатуры, 

не уделяют ей должного внимания. Аппликатура и не должна быть удобной, 

её назначение – быть целесообразной. 

Известно, что при жизни И.С. Баха, «Инвенции» издавались трижды, и 

ни в одном издании нет даже намека на указание аппликатуры. 

Исследователи сходятся на том, что традиции исполнения были очень 

сильны, а главным средством выразительности была артикуляция. Учащиеся 

старших классов могут самостоятельно проставлять удобную для себя 

аппликатуру, исходя из целесообразности звучания произведения. Те, кто не 

имеет такого или подобного опыта, обращаются к различным редакциям. И. 

Браудо писал: «Если понимать работу над аппликатурой в её связи и с 

фразировкой, и с движениями руки, то окажется, что это звено связано с 



вопросами учебы. Оно является как бы узловой точкой, в которой 

пересекаются и музыкальные и двигательные возможности учащегося». 

«Инвенция» происходит от латинского «inventio» - открытие, 

изобретение. Даже сам композитор понимал их значение, как ценнейшего 

материала для совершенствования мастерства музыканта. Об этом говорит 

текст титульного листа последнего издания сборника. Из него видно, какое 

значение И.С.Бах придавал певучей манере игры. Изучение инвенций, 

выражал надежду композитор, вызовет желание заняться композицией. 

Назначение инвенций – учебный материал. Их изучение и освоение 

способствует дальнейшему совершенствованию музыкантов-пианистов в 

понимании старинной музыки. Каждая из пьес этого сборника – шедевр 

смысла, ценнейший материал понимания старинной музыки. 

Изучение полифонических произведений – процесс нескорый, а 

приобретение навыков и знаний требует участие интеллекта. Лишь 

осмысленное исполнение помогает постижению замысла автора. Но и это – 

не всё. Знание исполнительских традиций, теории, полифонии, 

закономерностей и свойств языка И.С. Баха преследует одну, но великую 

цель – воспитание музыканта.  
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Тема урока: «Особенности организации оркестра баянистов и 

аккордеонистов в условиях современной ДШИ» 

Цель урока: формирование знаний, умений и навыков,  необходимых 

для успешных занятий в оркестровом классе. 

Задачи: 

1. Образовательная – формирование  умений и навыков необходимых  

для коллективного музицирования. 

2. Воспитательная - воспитание любви к коллективному 

музицированию,   оркестровой этики и чувства ответственности в 

коллективной работе над произведением; 

3. Развивающая - развитие навыков ансамблевой игры и гармонического 

слуха, развитие  умения слушать и понимать исполняемое произведение, 

развитие мышления, памяти и, чувства ритма. 

Технологии: 

Здоровьесберегающая - правильная посадка, положение рук, корпуса, 

установка инструмента. 

Тип урока: урок систематизации знаний. 

Методы урока: словесный, наглядный, практический, метод 

музыкального общения, демонстрационный. 

Демонстрационный материал: видеозапись Санкт-Петербургского 

оркестра баянистов и аккордеонистов им. Смирнова И.Штраус вальс 

Весенние голоса. 

Музыкальный материал: 

 Ю.И.Полунин Концертино для фортепиано с оркестром Ля-минор. 

Оборудование: оркестровые инструменты (баяны, аккордеоны, ударная 

установка, синтезатор, рояль, бас гитара), пюпитры, стулья, оркестровые 

партии, телевизор. 

Форма работы: коллективная 

План урока. 

I.  Введение. 

II.Основная часть 

1.Подготовительный этап в организации работы оркестра баянистов и 

аккордеонистов. 

2.Особенности организации репетиционного процесса. 



3.Практическая часть. Работа над произведением Ю.И.Полунина  

Концертино для фортепиано с оркестром ля минор. 

4.Интернет технологии. Их роль в жизни оркестра баянов и аккордеонов. 

5. Демонстрационный материал: презентация  видеозаписи Санкт-

Петербургского оркестра баянистов и аккордеонистов им.В.Смирнова 

И.Штраус Вальс «Венские голоса» 

III. Заключение.  

Оркестровое музицирование обладает особыми развивающими 

особенностями. Коллективное инструментальное музицирование – одна из 

самых доступных форм знакомства учащихся с миром музыки. Творческая 

атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном 

процессе. Радость и удовольствие от совместного музицирования с первых 

дней обучения – залог интереса к этому виду искусства. При этом каждый 

ребенок становится активным участником процесса, независимо от уровня 

его способностей, что способствует психологической раскованности, 

свободе, дружелюбной атмосфере в коллективе. 

Рациональная методика работы преподавателя и учащихся в 

оркестровом классе предполагает четкое знание специфики оркестровой 

игры. Совместное музицирование способствует развитию внимательности, 

ответственности, дисциплинированности, целеустремленности. Игра в 

оркестре как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, совершенствует умение 

читать с листа, является незаменимой с точки зрения выработки технических 

навыков и умений. Оркестровое музицирование учит слушать партнера, 

развивает музыкальное мышление. Специфика оркестрового исполнения 

заключается в коллективном характере работы с едиными задачами и 

целями. Важный фактор этой работы – воспитание личной ответственности 

за общее дело. 

Подготовительный этап в организации работы оркестра баянистов и 

аккордеонистов. 

Материально-техническая база. 

Важное значение при организации  работы оркестра баянистов и 

аккордеонистов приобретает наличие помещения для репетиций, 

необходимое количество качественных инструментов и пультов. В 

маленьком помещении трудно рационально разместить оркестр  и сложно 

работать над звуковым балансом.  Акустика зала может как украсить 

звучание оркестра, так и серьезно ухудшить. 

Для успешной работы с оркестром баянистов и аккордеонистов в 

условиях современной  ДШИ совершенно необходимо наличие  оркестрового 

класса, где будут храниться инструменты, пульты, костюмы, оркестровые 

папки. 

Руководителю коллектива необходимо позаботится об оформлении 

стенда оркестра баянистов, на котором будет состав оркестра (фото), 

необходимая информация, посещаемость, сдача партий и необходимая 

информация для родителей оркестрантов. 

 



 

Исторические сведения. 

Организацию работы   оркестра  невозможно представить  без 

ознакомления учащихся с историей возникновения оркестра баянистов, что 

дает необходимые  знания учащимся, мотивирует, прививает любовь к 

своему инструменту и вдохновляет на творческую работу, дает право 

гордиться историей  оркестра баянистов   

Оркестр баянистов и аккордеонистов  – явление уникальное во всей 

истории музыки. Он возник благодаря Николаю Ивановичу  Белобородову 

(российский гармонист, педагог, дирижер и  создатель хроматической 

гармоники), который усовершенствовал инструмент так, что он стал 

доступен для освоения, и одновременно был эстетически убедительным. 

Белобородов  организовал оркестр хроматических гармоник из десяти 

исполнителей. Основной репертуар первого коллектива  народные песни и 

танцы. 

После Белобородова руководство оркестром берет на себя В.П. 

Хегстрем. Коллектив успешно гастролирует по городам России, и даже 

выступил в малом зале Московской  консерватории, в репертуаре оркестра 

сложнейшие симфонические произведения. После В.П. Хегстрема  

руководителем оркестра становится Л.М. Банович (воспитанник варшавской 

и петербургской консерваторий). Репертуар оркестра уже составляют такие 

произведения как увертюра «Эгмонт» Бетховена, «Шествие гномов» Грига.  

Оркестр даже  исполнил увертюру Россини «Вильгельм Телль» и первую 

часть «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта под управлением крупнейшего 

советского дирижера Н.С. Голованова. Оркестр гармонистов с успехом 

исполняет сложнейший репертуар симфонического оркестра. 

С 1933г. Оркестр стал именоваться «Первым в СССР государственным 

симфоническим оркестром гармонистов». Все это говорит о том, что такое 

явление как оркестр баянистов  имеет богатые художественные и 

технические возможности.  

Оркестровая этика  

Специфика оркестрового исполнения заключается в коллективном 

характере работы с едиными задачами и целями. И здесь важно воспитание и 

выработка единых правил  и норм этического общения в коллективе, которые 

позволят не только сплотить коллектив, но и, безусловно, помогут 

эффективной и плодотворной работе на результат, воспитают личную 

ответственность за общее дело. 

Такими вопросами занимается  оркестровая этика. Недостаточное 

внимание или отсутствие этого понятия в работе оркестра усложняет и 

обедняет работу коллектива.  Что же такое оркестровая этика? Оркестровая 

этика - это система норм и правил учащихся в оркестре, которая помогает 

укрепить единство коллектива и создает условия для более эффективной и 

плодотворной работы на результат. Дисциплина и порядок в коллективе 

являются основополагающими и создают условия для успешной 

профессиональной работы и создания творческой атмосферы занятий. Как 

говорил Аристотель: «Разумные поступки являются залогом успешной 



работы». Это приобретает ещё большее значение в детском коллективе, где 

много учащихся, а время занятий ограничено. 

Руководителю коллектива необходимо ознакомить обучающихся с  

оркестровой терминологией (оркестр,дирижер, ауфтакт, оркестровые 

функции), это сделает процесс работы в коллективе понятным и 

эффективным. 

 Сценические костюмы, как и внешний вид оркестрантов, имеет очень 

важное эстетическое и этическое значение. Наличие единых сценических 

костюмов дисциплинирует учащихся, объединяет общей идеей, придает 

позитивную атмосферу и настраивает на концертное исполнение. 

Необходимо позаботиться о распределении обязанностей в коллективе. Это 

помогает слаженной работе коллектива, поддерживает  дисциплину, 

помогает руководителю в подготовке к репетиционному процессу. Староста 

помогает руководителю поддерживать дисциплину в оркестре, выполняет  

важные поручения руководителя. Концертмейстер аккордеонов, как и 

концертмейстер баянов - отвечают за готовность группы к репетиционному 

процессу, и во время репетиций  это ведущий инструменты, на которых 

опирается группа. Ответственный за дежурство в оркестре - расстановка 

стульев, пультов. Ответственный за техническую  поддержку - подключение 

аппаратуры, комбики, синтезатор, бас гитара, микрофоны. Библиотекарь - 

собирает и раздает партии, следит за оркестровыми партиями, за нотными 

папками (концертные и для домашних занятий). 

Рассадка оркестра. Здесь необходимо исходить из акустических 

особенностей инструмента и  необходимости музыкального контактирования 

между участниками оркестра. При организации работы оркестра баянистов и 

аккордеонистов важную роль играет подбор репертуара. Нельзя 

ориентироваться на уже достигнутый уровень развития коллектива, 

необходимо предусматривать и перспективу развития.  В детском оркестре 

подбор репертуара осложняется тем, что каждый год меняется качественный 

и количественный состав, то подбирается более сильный, то более слабый. 

Выбор программы для оркестра баянистов и аккордеонистов осложняется 

еще и неимением оригинальных сочинений для данного оркестра и  

руководителю приходится делать инструментовки и переложения для 

данного состава самому. 

Что должен учитывать руководитель оркестра баянистов и 

аккордеонистов  современной  ДШИ при подборе репертуара: 

- музыкальную и техническую подготовленность учащихся (брать 

только те, произведения, которые обучающиеся могут освоить не только 

технически, но  исполнить осмысленно и  выразительно); 

- стремиться к выбору разнообразных произведений по жанру, 

характеру, тематике, в программе должны быть произведения классиков, 

советских композиторов, обработки народных песен и танцев, эстрадно-

джазовые произведения; 

- выбор программы  должен развивать у юных музыкантов большую 

требовательность к себе и стремление к высоким целям; 



- высокохудожественные произведения воспитывают вкус, внимание к 

деталям, умение слушать себя, свое звучание, бережное отношение к звуку. 

Особенности организации репетиционного процесса. 

Технология работы над текстом в оркестре. 

Процесс работы над произведением в оркестре баянов в современной 

ДШИ включает детальное изучение исполняемого произведения, история 

жизни композитора, эпохи, стиля, формы, просмотр видеозаписей. 

Учащиеся учатся слушать, анализировать, отличать плохое исполнение 

от профессионального. Это обогащает внутренний мир обучающихся, 

развивает чувство стиля и качества необходимые для развития 

профессионального музыканта. 

  В нашей программе «Концертино» ля минор для фортепиано с 

оркестром Юрия Иосифовича Полунина. На первых репетиция мы 

ознакомились с биографией композитора, понятием концертино и жанром 

крупной формы, особенностями исполнения произведения в этом жанре. 

В ходе репетиционного процесса необходимо тщательно и 

профессионально работать над следующими моментами: 

1. точным исполнением нотного текста, ритма, штрихов, динамики; 

2. проработкой трудных мест; 

3. ансамблем; 

4. балансом;  

5. формой; 

6. звуковедением (что в оркестре баянов неразрывно связано с 

меховедением) и выразительностью исполнения. 

  Задача любого урока: 

1. Контролировать точное исполнение нотного текста и штрихов; 

2. Добиваться синхронной, коллективной игры в одном темпе всеми 

участниками коллектива; 

3. Добиваться выразительного исполнения. 

 Методы работы с оркестром баянистов и аккордеонистов: 

1. индивидуальные уроки; 

2. групповые репетиции; 

3. сводные репетиции. 

Руководитель использует любой метод в зависимости от того этапа 

работы, на котором в данный момент находится  коллектив. Необходимо 

разработать  упражнения для оркестра баянистов, которые очень помогают в 

репетиционной работе. Эти упражнения дают первые представления об 

ауфтакте и дирижерском жесте, помогают настроиться на репетиционный 

процесс, активизируют слуховые представления, дают навыки совместной 

игры в оркестре. 

 Интернет - технологии. Их роль в жизни оркестра баянов и 

аккордеонов. 

При организации оркестра баянистов и аккордеонистов в современной  

ДШИ руководителю необходимо всегда находиться в развитии, любить 



детей, находить новые, интересные формы работы, интересный материал, 

привлекать современные интернет технологии в работу коллектива. 

 Для руководителя коллектива баянистов и аккордеонистов важно уметь 

работать в программе  Сибелиус. Создание ютуб-канала оркестра баянистов 

и аккордеонистов раскрывает широкие возможности коллектива; мотивирует 

учащихся; знакомит широкий круг аудитории  с оркестром баянов  и 

аккордеонов; является пропагандой игры на баяне и аккордеоне. 

При организации работы оркестра баянистов и аккордеонистов 

огромную роль играет воспитание  художественного вкуса обучающихся  на 

лучших образцах баянно-аккордеонного исполнительства. Необходимо  

регулярно знакомить обучающихся с ведущими  баянно-аккордеонными 

оркестрами, мотивируя ребят на хорошее исполнение, воспитание 

музыкального вкуса и любви  к своему инструменту. 

Необходимо ориентировать коллектив на эталонное исполнение, 

например, Санкт Петербургского  оркестра баянистов и аккордеонистов 

им.Смирнова  И.Штраус Вальс  «Венские голоса». 

Оркестр баянистов и аккордеонистов – явление, которое заслуживает 

внимания и играет огромную воспитательную и образовательную роль в 

условиях современной ДШИ. 

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (В.О. Ключевский). 

 

 

 



 

«Роль личности педагога в формировании 

и развитии творческой личности обучающегося» 

номинация «методические рекомендации» 

 
Гродненская Татьяна Григорьевна, 

преподаватель МБУДО «Рогнединская 

детская школа»  

          

 

Занятия хореографией  оказывают большое влияние  на формирование 

внутренней культуры ребенка. Проблема нарушения выразительности 

моторики заслуживает пристального внимания, потому что неумение 

правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость или 

неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Данные методические рекомендации помогут начинающим педагогам – 

хореографам правильно,  и грамотно выстроить учебное занятие,  определить 

задачи, выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный 

поиск знаний и общение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Личность педагога –  фактор формирования  личности  ребенка. 

Формирование  творческой личности - кропотливый процесс,  влияние, 

на который оказывает совокупность общих факторов. Первым фактором 

выступает личная предрасположенность к творчеству, стремление к 

самообразованию и изучению творческих аспектов со стороны учащегося. 

Второй фактор - влияние педагога на формирование и развитие 

творческой личности. Преподаватель не должен выступать гарантией 

формирования творческой личности. Однако его задачей можно считать 

подачу материала на занятиях так, чтобы обучающий проявлял интерес к 

творчеству и стремился к познанию направлений творчества. 

Развитие творческих способностей является первостепенной ролью 

преподавателя, что в дальнейшем формирует творческую личность ученика. 

Педагог-хореограф должен совместить задачи эстетического обучения и 

нравственного воспитания детей с балетмейстерской работой.  Для того 

чтобы занятия приносили нужный прогресс необходимо вовлечение 

обучающегося в процесс занятия. 

Эффективность занятий является ключевым моментов в формировании 

творческой личности. Однако, занимаясь одним и тем же видом 

деятельности, можно преследовать различные цели, например, акцентировать 

внимание детей на развитие чувства ритма, либо двигательных навыков, 

артистичности и т.д. 



 

Важно, чтобы педагог осознавал приоритетные цели и задачи в своей 

деятельности, понимал, в чем выражается основной эффект развития. 

Основная направленность предлагаемой моей методики - 

психологическое раскрепощение ребенка. 

Особенность данной методики – это акцентирование внимания педагога 

на анализ тех внутренних процессов, которые являются регулирующей 

основой движения под музыку. Это, прежде всего сенсорные, мыслительные, 

эмоциональные процессы, а также их подвижность. По двигательной реакции 

под музыку можно с достаточной степенью достоверности провести 

диагностику как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 

Другими словами, данная методика является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей, развивающим внимание, волю, память, 

подвижность и гибкость мыслительных  процессов, направленным также на 

развитие эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 

способности к импровизации. 

 

Используемые технологии: 

Сочетание нетрадиционных и традиционных методов обучения, таких, 

как наглядный (практический показ) и словесный (объяснение), наряду с 

развитием общефизических, артистических и исполнительских 

возможностей, использование ИКТ-технологий. 

 

Сюжет + игра + музыка + движение  - творят чудеса. 

Сюжетно - игровой танец оказывает не малое воспитательное 

воздействие: умение работать в коллективе, четко взаимодействовать со 

всеми участниками, формируется чувство товарищества, развивается 

произвольность (вырабатывается активное торможение, дети приучаются 

делать четкие остановки с окончанием музыки, точно переходить с одного 

движения на другое), воспитывается активность и инициатива, появляется 

уверенность в себе, повышается самооценка, что облегчает процесс 

вхождения в группу и замкнутым, и гиперактивным детям. 

 

Актуальность данной методики – способствует развитию у ребенка  

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать 

что-то, не боясь, что получиться неправильно, вызывает стремление к 

достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 

Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения), свободное общение и перемещение детей 

во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства) включая их в интересную совместную деятельность. 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Творческая деятельность педагога. 

Хореография - это прекраснейшее из искусств, заставляющее человека 

переживать целую гамму чувств и эмоций.  

Свои занятия в коллективе я начинаю с улыбки, и дети невольно 

отвечают улыбкой в ответ. Мы часто сталкиваемся с тем, что получив в 

школе плохую оценку, ребенок приходит на занятие расстроенный. Я 

стараюсь исправить это. Например, сказать какая ты у меня сегодня красивая, 

давай  расправим плечи, выпрямимся. От того как мы с ребенком 

взаимодействуем мы получаем от него положительный или отрицательный 

результат. 

Условия, необходимые для эффективной реализации урока, это 

личностное общение педагога с ребенком  «Личность-личность». Главное 

на что должно быть обращено внимание преподавателя хореографии, - это 

раскрытие индивидуальности каждого из своих учеников, а они всегда 

разные, самобытные, неповторимые. 

Работа в хореографическом коллективе имеет свою специфику, поэтому 

необходимо выбрать оптимальный путь для достижения разнообразных 

результатов. Один из них – это организовать совместную партнерскую 

деятельность. Педагог должен заражать детей своей активностью, 

эмоциональностью. 

 

Партнерская позиция на разных этапах деятельности. 

Целеполагание и мотивация детей на деятельность: 

1 этап. Я акцентирую и  стимулирую внимание детей,  поэтому занятия 

начинаются со слов: «Мы сейчас будем играть…» «Мы сейчас отправимся в 

путешествие…» и т.п. 

2 этап. Представляю   разработку совместного плана действий    по 

достижению цели. Намечаю задачу для совместного выполнения, как 

равноправный участник, предлагаю возможные способы ее реализации. 

Таким образом, составляется план совместных действий, проведения занятия. 

3 этап. Приглашаю к деятельности –  «Мы  сейчас превратимся…» 

Дети с удовольствием инсценируют сюжеты песен, хороводных игр, 

перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, проявляя при этом 

фантазию, выдумку, инициативу, используя разнообразную мимику. 

Эффективность подражательных движений заключается в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной активности из 

разных исходных положений и с большим разнообразием видов движений: 

ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т.д., что даёт хорошую физическую 

нагрузку на все группы мышц. 



 

Главные задачи данного этапа – освоить движения и сформировать 

навыки взаимодействия. 

Методы реализации совместной деятельности. 

Совместную деятельность я реализую через организацию  деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально - художественной, а также с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Использую формы проведения нестандартных уроков: урок – викторина, 

урок – путешествие, урок – соревнование,  урок – игра. 

Так же советую заниматься с детьми – психогимнастикой.  

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 

игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Рекомендую прочитать книгу  Чистякова М. И. Психогимнастика /под ред. 

М. И. Буянова.—2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 

           

Результат деятельности: 

Все вместе взятое создает положительные эмоции, развивает 

воображение и физические навыки, включая их в совместную деятельность. 

Замечательно то, что дети хорошо чувствуют партнера в танце, учатся 

понимать композиционную структуру танца: завязку, развитие, 

кульминацию, развязку.Мой опыт  работы показывает, что в результате 

данной методики дети научились распознавать основные эмоциональные 

состояния, более тонко воспринимать, переживать, чувствовать 

окружающую действительность. 

Из наблюдений видно, что дети становятся внимательнее  друг к другу,  

готовыми прийти на помощь, в отношениях снизилась конфликтность, 

появилась адекватность поведения в различных жизненных ситуациях, 

эмоциональная устойчивость. 

Всё это и составляет суть, основу воспитательного влияния 

взаимоотношений педагога и учащихся, от которых зависит, как будет 

ребенок, относится к занятиям, к педагогу, его примеру, взглядам, 

убеждениям, жизненным принципам. 
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Тема: «Параллельные минорные тональности» 

Цель: Целостное, системное усвоение параллельных минорных 

тональностей (диезных). 

Задачи: 

Образовательные: усвоение взаимодействия мажора и параллельного 

минора на основе параллельно-переменного лада; исследование параллельно 

звучащих звукорядов от разных ступеней; усвоение идентичности понятий 

«параллельный минор» и «родственный минор»; установление общности 

ключевых знаков на основе общего звукового состава в параллельных 

тональностях; систематизирование диезных и бемольных параллельных 

тональностей 

Развивающие: развивать интонационно - слуховые навыки; развивать 

навык слуховое восприятие ладов; развивать навык самооценки; развивать 

навык самоконтроля; развивать музыкальное мышление. 

Воспитательные: воспитывать интерес к процессу обучения; 

воспитывать внимание; воспитывать инициативность; воспитывать 

коммуникативные навыки: работа в группе, проявление дружелюбия, 

понимания ситуации. 

Тип урока: урок закрепления  и получения новых знаний и умений.  

Методы и приёмы обучения 

Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной 

деятельности: создание ситуации занимательности, исследования; создание 

ситуации успеха. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный 

(объяснительно-иллюстративный); наглядный (карточки, настольная 

клавиатура, планшет с изображением клавиатуры);практический (учебники) 

Приёмы обучения и воспитания, реализуемые на уроке 

Приёмы овладения  понятия параллельные тональности: проигрывание 

и пропевание тоник параллельных тональностей с фиксированием 

количества знаков; графическая запись звукорядов параллельных 

тональностей в параллельном движении: в терцию или сексту; проигрывание 

звукорядов параллельных тональностей в терцию или сексту с 

интонированием одного из них; работа с таблицами; использование 

пояснительных текстов из учебника. 

Приёмы психолого-педагогического взаимодействия с учащимися: 



творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную 

деятельность учащихся и создающие поисковые ситуации; побуждение в 

процессе выполнения задания к самоконтролю; одобрение, поощрение 

успехов ученика с целью повышения самооценки и интереса к занятиям. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: умение выявлять главное  утверждение; способность 

объяснения своей позиции; проявление интереса к дальнейшему поиску 

новых знаний; умение анализировать причины своего успеха или неуспеха; 

построение исследовательской деятельности учащегося. 

Познавательные УУД: самостоятельно добывать  новые знания, 

используя алгоритмы, модели содержания; на основании  самостоятельного 

поиска  информации делать вывод; формирование способов решения задач. 

Регулятивные УУД: анализ собственной работы, нахождение ошибок; 

коррекция своих  мыслительных действий, оценка; понимание цели  

совместной деятельности учащихся и учителя; определение плана своих 

действий. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группе; умение вести 

диалог; в спорном вопросе находить альтернативное решение; оценивание 

позиции других. 

Технические средства, используемые на уроке: фортепиано; настольные 

«клавиатуры фортепиано»; планшет с «клавиатурой фортепиано» на доске; 

классная доска. 

План урока 

I. Организационный момент: приветствие, психологический настрой 

учащихся; сообщение темы урока и его задач. 

II.Основная часть: закрепление понятия «параллельный минор» и 

«родственный» минор; формирование навыков и умений для усвоения 

параллельных минорных тональностей. 

III.Заключительная часть: итог урока; рефлексия учебной деятельности.  

Ход урока 

I.Организационный момент 

Приветствие. Педагог приветствует гостей, коллег. Учащиеся приветствуют 

присутствующих. Сообщение темы урока, цели, задач урока и мотивация 

деятельности учащихся. 

Тема урока: «Параллельные минорные тональности » 

Тип урока: урок закрепления  и получения новых знаний и умений. 

Вид урока: урок - исследование. 

Основной задачей данного урока является  целостное, системное усвоение 

параллельных минорных тональностей (диезных).  

II.Основная часть 

Педагог приветствует присутствующих коллег и учащихся.  

Педагог: Ребята, вы знаете, что тональности бывают мажорные и 

минорные, и хорошо отличаете их на слух. В музыке нередко бывает так, что 

мажорная  и  минорная тональности «ходят вместе», будто взявшись за руки. 



Хотите проверить? Тогда слушайте! (Чтобы подчеркнуть взаимодействие 

мажора и минора, педагог играет музыкальные примеры с аккомпанементом 

в параллельно – переменном ладу. Учащиеся слушая, определяют наличие 

мажорного и минорного лада в прозвучавших фрагментах, 

преподавательназывает только мажорную тональность, а в отношении 

минорной создается интрига, возбуждая любопытство). 

Педагог: Скажите, как воспринимается появление минора в 

прозвучавших мелодиях – резко и неожиданно или как естественное 

продолжение основной мелодии? (ответ детей). Да. Переход в минор звучит 

естественно и красиво. Оказывается, каждая мажорная тональность имеет 

близкую, родственную для себя минорную, именно поэтому переход из 

мажора в родственный минор происходит естественно и плавно. Если 

проиграть звукоряд родственного минорного лада параллельно с мажорным, 

то их совместное звучание не только не будет мешать друг другу, а наоборот, 

представлять собой гармоничное двухголосие. В этом мы можем убедиться 

сами, проведя простое исследование. Из двух параллельно звучащих 

звукорядов нужно выбрать такую пару, которая будет самой согласованной, 

ладной по звучанию и в то же время минорной. 

(Педагог проигрывает звукоряды, начинающиеся сначала от первой  и 

второй ступени (на расстоянии ноны), затем – от первой и третьей, первой и 

четвертой, первой и пятой, первой и шестой, первой и седьмой, всякий раз 

спрашивая мнение детей – согласованно и минорно ли звучат? В итоге 

учащиеся выбирают пару, образующуюся из сочетания звукорядов I-

VIступеней, и произносят правило: « на шестой ступени мажора находится 

тоника параллельного минора». Это правило закрепляется во время чтения 

учебника теории стр.47-50. Чтение текста в этом случаи превращается в 

повторение уже знакомого материала. Дети сами проигрывают звукоряды и 

отметают ненужные соотношения в ожидании единственного верного. 

Понятие «параллельные» объясняется буквально: над и под звукорядами,  

выписанными на доске, учитель чертит линии. Затем такие же линии чертит 

на доске обособленно: вертикально, наклонно, горизонтально,- и поясняет, 

что они называются параллельными, отсюда и звукоряды, которые следуют 

одновременно в одном направлении, принято называть параллельными. 

Общность ключевых знаков устанавливается посредством логического 

умозаключения). 

Педагог: Скажите, звукоряды параллельных тональностей имеют в 

своем составе одинаковые или разные звуки (движутся по одинаковым или 

разным звукам)? (Ответ детей). Да, они имеют общий звуковой состав. 

Давайте проверим на примере соль мажора и параллельного ми минора. 

Будем играть на клавиатуре двумя руками: левая рука- звукоряд мажора, 

правая – звукоряд минора; при этом помним о фа диезе, который находится 

на первой черной клавише в группе «три». 

(Сведения о параллельном миноре, ключевом знаке и его месте на 

черных клавишах выясняются у учащихся предварительно. Повторяется 

техника появления ключевых знаков в тональностях). 



Педагог: Скажите,  фа диез вы использовали в обеих гаммах или только 

в одной? Можно ли в минорной гамме обойтись без него?  

(Проигрываем оба звукоряда, только звукоряд ми минора – без диеза. 

После чего делается коллективный вывод: поскольку минорные тональности 

имеют одинаковый звуковой  состав с параллельными мажорными, то 

общими в них являются и ключевые знаки. Дальнейшая проработка темы 

осуществляется на инструменте: учащиеся проигрывают и пропевают тоники 

параллельных тональностей, называя количество знаков, например: «до 

мажор –  ля минор – знаков нет; ре мажор – си минор - два диеза; ми мажор- 

до-диез минор –четыре диеза», -и т.д. по диезным тональностям. В 

дальнейшем, после усвоения параллельных диезных тональностей, такая же 

работа проводится с бемольными тональностями). 

III. Заключительная часть. Итог урока. Рефлексия 

В конце урока преподаватель предлагает закончить предложение: 

- мне захотелось... 

- на уроке мне было… 

- за что ты можешь себя похвалить… 

- выбери себе оценку за урок. 

Методический  материал: 

 Шайхутдинова Д.И. Методическое пособие «Методика обучения 

элементарной теории музыки». Р-на-Д «Феникс», 2009 

 Шайхутдинова Д.И. Методическое пособие «Методика обучения 

Сольфеджио». Уфа «Мир печати», 2011 

 Шайхутдинова Д.И. Учебное пособие «Краткий курс элементарной 

теории музыки».  Р-на-Д «Феникс», 2017 

 Шайхутдинова Д.И. Учебное пособие «Курс одноголосного 

сольфеджио 1-7 классы ДМШ».  Р-на-Д «Феникс», 2017 

 



Открытый урок «Артикуляция, подготовка и развитие голосового 

аппарата в младшем хоре» 

 

Сотникова Елена Владимировна, 

преподаватель хоровых дисциплин, 

МБУДО «Белоберезковская ДМШ»        

 

План-конспект 

 

Класс: 1 - 3 

Преподаватель: Сотникова Елена Владимировна 

Концертмейстер: Гадзевич Оксана Викторовна 

Тема урока: «Артикуляция, подготовка и развитие голосового аппарата 

в младшем хоре». 

Цель урока: Формирование знаний и навыков вокальной артикуляции. 

Использование артикуляционного аппарата в пении. 

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

Форма проведения: коллективная 

Задачи урока: 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на исполняемые 

произведения  и содержание текста; 

 воспитывать дружелюбные отношения в коллективе 

 воспитывать культуру речи; 

Образовательные:  

 познакомить с понятием «артикуляция»;  

 актуализация знаний учащихся; 

 отработка артикуляционных упражнений, развитие дикционных 

навыков. 

Развивающие: 

 развитие артикуляционного аппарата; 

 развитие дикционных способностей и навыков; 

 развитие слуха, памяти, внимания, мышления. 

Методы обучения: 

 словесный — беседа, рассказ; 

 демонстрация показа — игра на инструменте, показ голосом; 

 практический — исполнение упражнений и произведений. 

Средства обучения: нотная литература, артикуляционные упражнения 

(артикуляционная гимнастика), дыхательные упражнения, речевые и  

музыкальные скороговорки, фортепиано. 

Структура урока 

1.Организационный момент. 

Приветствие. Концентрация внимания. 

2. Подготовительный этап. 

Вступительное слово преподавателя. Постановка цели и задач урока. 



Формирование знаний и навыков вокальной артикуляции. 

Использование артикуляционного аппарата в пении. 

3. Основной этап. 

 Артикуляционная гимнастика, упражнения. 

 Скороговорки (речевые и музыкальные) 

 Дыхательные упражнения. 

 Распевание. 

 Работа над произведениями: 

муз. и сл. С. Смирнова «Любим мы бродить по лужам»  

р.н.п. обр. Е. Комальковой «Дрема» 

4. Заключительный этап. 

Подведение итогов. Заключительные слова преподавателя. 

Предполагаемый результат: 

 получение положительных результатов способом выявления 

недостатков при работе над артикуляционными упражнениями; 

 практическое применение согласных в исполнении произведений. 

Структура  урока: 

1. Организационный момент. 

 Обучающиеся рассаживаются на места, приветствуют преподавателя. 

Приветствие: 

- Здравствуйте, ребята. 

-Здравствуйте. (Соль - Ми - До) 

2. Подготовительный этап. 

Вступительное слово преподавателя: 

В наше время, где бы ты ни работал, для достижения успеха нужно быть 

ярким и индивидуальным человеком! Наша речь — это первое, что 

привлекает внимание людей к нам! Мы хотим быть услышанными, но для 

того, чтобы нас слышали, надо научиться говорить и подавать себя так, 

чтобы люди захотели нас слушать! Внятная разборчивая речь важна для 

любого человека. Каждый звук, входящий в состав слова, участвует в 

передаче содержания этого слова, его значения и смысла. Поэтому очень 

важно научиться произносить каждый звук русской речи правильно, без 

искажений. Хорошая дикция во многом зависит от правильной артикуляции.  

Артикуляция - это работа органов речи, совершаемая при произнесении 

того или иного звука; степень отчетливости произношения. 

Артикуляционный аппарат - это часть голосового аппарата (щеки, губы, 

зубы, язык, челюсти, небо), глотка, гортань. Надо помнить, что ротовая 

полость -  это очень важный резонатор (подвижный резонатор), от 

«архитектуры» которого зависит качество звука. Первое условие работы 

артикуляционного аппарата — естественность и активность. Активизация не 

должна создавать всевозможных зажатий. В этом нам помогает 

артикуляционная гимнастика. 

  Постановка цели и задач урока. 

Формирование знаний и навыков вокальной артикуляции. Использование 

артикуляционного аппарата в пении. 

 



 

3. Основной этап. 

Артикуляционная гимнастика. 

Каждое из упражнений служит конкретной задаче в процессе 

формирования определенных речевых и певческих навыков. Это — 

укрепление лицевых мышц, мышц неба, развитие подвижности языка, 

активности губ. 

Укрепление мышц неба 

 «Пасть льва» - зевок с закрытым ртом; 

 «Маляр» - расслабленным языком в виде лопатки достать до мягкого 

неба и вернуться к верхним альвеолам. (основания верхних и нижних зубов). 

Укрепление мышц рта  

Эти упражнения направлены на укрепление мышц рта, умение 

управлять этими мышцами; кроме того, они служат увеличению внутреннего 

объема рта и приданию заданной формы его мышцам. 

 «Полоскание» - надувание, втягивание, обеих щек одновременно; 

 «Шарик» - перегонка воздуха из одной щеки в другую; 

 «Хомячок» плотно сжав зубы, надуть обе щеки, изображая 

жевательные движения хомяка. 

Укрепление мышц языка. 

Эти упражнения направлены на укрепление мышц языка и тренировки 

его подвижности. Язычок должен быть сильным, с острым кончиком.  

 «Покусывание» язычка;  

 «Качели» - дотянуться кончиком языка до носа и подбородка; 

 «Спираль» - поворачивать язык то на один бок, то на другой; 

 «Лошадка» - пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. 

Рот приоткрыт, кончик языка не вытянут и не заострен. Следить, чтобы 

он не подворачивался внутрь; нижняя челюсть неподвижна. 

 «Конфета» - закладывать язык за щеку и поочередно перемещать его 

из одной стороны в другую. 

Укрепление активности губ  

 «Поцелуй» - губы сомкнуты как при поцелуе, вытягиваются вперед, а 

затем рот раскрывается со звуком «муа»;  

 «Покусывание» сначала верхней, затем нижней губы; 

 «Пятачок» - на счет раз — вытянуть губы вперед, на счет два - губы  

расплываются в улыбке, не показывая зубов;  

 «Лошадка» - пофыркать; 

 «Рожица» - губы резко опускаем (грустная рожица), затем 

растягиваем в улыбке. 

При творческом подходе артикуляционная гимнастика может стать не 

только полезным, но и увлекательным делом. 

Артикуляционные упражнения 

У многих детей младшего школьного возраста артикуляционный 

аппарат пассивен и вял, а потому развитие его требует от хормейстера 

особого внимания. В работе с детьми над освобождением артикулярного 



аппарата от скованности можно использовать следующие упражнения (без 

музыкального сопровождения): 

«Мы колдуем» - руки находятся на уровне груди. На звуки «А», «Э», 

«И», «О», «У» начинаем делать вращательными движениями вверх. 

Необходимо следить, чтобы окончание упражнения было «мягким», 

спокойным и некрикливым. Рот должен быть широко открыт по вертикали. 

Упражнение выполняется одновременно всеми детьми вместе с 

преподавателем. 

«Зеркало» (А-О-У-Е-И-Ы-Ю) – сначала гласные звуки произносит 

педагог (показывая правильное формирование гласных звуков и правильную 

работу артикуляционного аппарата), а затем их в точности повторяют дети. 

Дыхательные упражнения. 
 «Буратино» сделать короткий вдох и медленный выдох со звуками 

«С», «Ш», «Щ»; 

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

быстро (стаккато) их задуть 

 Повторяем несколько раз на стаккато звуки «З», «Ч», как бы 

выталкивая их. «Зу», «Чу» и т.д.;  

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

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

медленно сводятся руки, и в конце комар прихлопывается; 

Скороговорки (речевые, музыкальные)  

Для развития у детей хорошей дикции и активной работы 

артикуляционного аппарата полезно использовать различные скороговорки.

 
Обязательно, ежеурочно говорим скороговорки самые простые, самые 

известные и желательно короткие (для начинающих). Лучше чаще их менять, 

чем долго учить одни и те же сложные — детям это делать скучно!  

Проговариваем их в разных темпах, с разными творческими задачами 

(меняем интонацию, передаём разное настроение, говорим в виде диалога 

двухголосно, трёхголосно — удержать свой образ, с разными логическими 

ударениями, проговариваем на одном дыхании несколько скороговорок, 

соревнуемся, пр.). Скороговорки — одно из любимых занятий детей.  

 Двое не один, в обиду не дадим. 

 Ужа ужалила ужица. 

 Шесть мышат в камышах шуршат. 

 Сорок сорок ели сырок. 

 Проворонила ворона вороненка. 

 Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 

         Полезно обратить внимание на резкое подчёркивание в словах 

окончаний, это улучшает дикцию, но надо помнить правило: согласные не 

укрупнять, не тяжелить, а только активизировать. Все скороговорки 

проговариваем на дыхании, направляем его к корням верхних зубов, в 

твердое небо.  

          Включать в работу полезно также музыкальные скороговорки. 

Особенно важно при исполнении внятное произношение. Гласные не должны 



заглушать согласные. Наиболее частое явление у младших школьников -  

торопливость, при которой искажается звук. Этот недостаток легко 

исправляется, если вначале музыкальную скороговорку пропеть медленно, а 

затем уже ускорять. 

Распевание. 

Для развития и укрепления артикуляции и дикции используются 

различные упражнения. 

 Упражнение на развитие подвижности губ. 

 Упражнение на развитие подвижности языка. 

 Упражнение на развитие артикуляции и дикции. 

 Музыкальная скороговорка — распевка с аккомпанементом.  

Муз. Н. Сушевой, сл. народные «Летят три пичужки». Проговаривание 

текста в ритме; пение мелодии; пение с музыкальным сопровождением с 

добавлением шумового инструмента коробочка. 

Работа над произведением. 
Муз. и сл. С. Смирнова «Любим мы  бродить по лужам» 

РНП обр. Е. Комальской «Дрема» 

Пение мелодии по фразам, партиям. Проговаривание текста в ритме, 

работа над двухголосием, расстановка логических акцентов. В заключение  - 

исполнение произведений. 

4. Заключительный этап. 
Подведение итогов: 

Планируя свой урок, мною преследовалась цель максимально 

обеспечить условия для выполнения поставленной цели. Музыкальный 

материал был подобран следующим образом:  

Артикуляционная гимнастика: 

 укрепление лицевых мышц, мышц неба; 

 развитие подвижности языка, активности губ. 

Дыхательные упражнения: 

 формирование дыхательного аппарата; 

 развитие певческого дыхания.  

Дикционные упражнения: 

 скороговорки (речевые, музыкальные). 

Распевание: 

 работа над развитием артикуляции и дикции. 

Работа над произведениями: 

муз. и сл. С. Смирнова «Любим мы бродить по лужам» 

р.н.п. обр. Е. Комальковой «Дрема» 

Артикуляция — важная часть всей вокально — хоровой работы. Она 

тесно связана с дыханием, звукообразованием, интонацией и т. д. Только при 

хорошей артикуляции текст доходит до слушателя. Артикуляционный 

аппарат нуждается в развитии. Здесь важно все: умение открывать рот при 

пении, правильное положение губ, освобождение от зажатости, от 

напряжения нижней челюсти, свободное расположение языка во рту — все 

это влияет на качество исполнения. 

Продолжительность урока — 45 мин. 



Список использованной литературы: 

1.Апраксина О.А. «Методика развития детского голоса» Учебное 

пособие. м., 1983 г. 

2. Погребинская М. «Музыкальные скороговорки». С — Пб. 2007 г. 

3.Роганова И.В. «Одноголосие» Хрестоматия, младший хор ч. 1. 

Композитор. С - Петербург, 2017 г. 

4. Рыбкина Т., Шеверева Т. «Как сказать мяу». М. Классика — 2008 г. 

 



«Работа с дидактическим материалом  на начальном этапе обучения в 

классе народных струнных инструментов (домра, гитара)» 
номинация «методические рекомендации» 

  
Хотемская  Ирэна  Вячеславна,   

преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств п.Любохна» 

Дятьковского  района Брянской 

области 
 

Тема урока: «Работа с дидактическим материалом на начальном этапе 

обучения в классе народных струнных инструментов (домра, гитара)» 

Тип урока: комбинированный (закрепление знаний, комплексное 

применение знаний). 

Вид урока: традиционный 

Цель урока: закрепление знаний, умений и навыков с помощью 

дидактических игр, наглядных пособий и упражнений в изучаемых 

произведениях на начальном этапе обучения игры на струнных 

инструментах. 

Методы обучения: 

- Перспективный: словесная передача и слуховое восприятие. 

Преподаватель сообщает готовую информацию с использованием 

демонстраций. Обучающийся осмысливает и запоминает. 

- Репродуктивный: запоминание обучающимся сообщенной 

преподавателем информации. Способствует формированию знаний, умений и 

навыков через систему упражнений. 

- Практический: музыкально - дидактические игры, повторные действия 

с целью совершенствования навыка и развития музыкального слуха. 

Методические приемы: 

- словесный, наглядный, практический 

- развитие мышления, творческой инициативы 

- приемы контроля и самоконтроля 

Психологические условия на уроке: 

Мобилизация внимания, познавательная активность, оптимальный темп 

урока, гибкость, умение композиционно перестроить урок с учетом 

складывающей ситуации, психологический микроклимат на уроке. 

Задачи урока: 

Образовательные:   

- закрепить изученные теоретические знания (звуки шумовые и 

музыкальные, названия нот, струн, длительности нот, ритм), продолжить 

формирование практических навыков;  

- научить правильно применять знания, полученные с помощью 

дидактического материала при игре на инструменте  

Развивающие: 

 - развитие образного музыкального мышления; 

 - развить творческую активность через различные виды деятельности. 



Воспитательная 

- формирование познавательного интереса у обучающихся. 

Урок включает в себе: 
- взаимодействие преподавателя и обучающегося на основе усвоения 

новых знаний, умений, навыков; 

- закрепление изученного материала и упражнений; 

 -диагностику прочности усвоения знаний; 

 -инструктаж по выполнению домашнего задания. 

              Оснащение: 

Музыкальные инструменты, стул, подставка для ног, пульт, 

дидактические материалы, нотные пособия, телевизор для просмотра 

видеороликов и слайдов. 

                             Применение педагогических технологий: 

Здоровьесберегающая: 

- упражнения развивают мышцы пальцев, что положительно влияет на 

память.  

- рациональная организация урока чередование различных видов 

учебной деятельности: динамическая пауза, включение игровых моментов, 

упражнения. 

- создание на уроке психологического комфорта, стиль общения 

преподавателя с обучающимся, заряд позитивных эмоций, проявление 

доброжелательности. 

Технология личностно-ориентированного обучения: 
- признание индивидуальности, самобытности обучающегося, его 

развитие, прежде всего, как индивида, наделенного своим неповторимым 

субъективным опытом. 

- создание комфортной обстановки для самореализации обучающегося. 

Технология формирования мотивации или игровая технология: 

- организация игровой деятельности, направленную на поиск, обработку 

и усвоение учебной информации 

План урока: 

1. Организационный момент. Приветствие. 

2. Повторение пройденного материала с просмотром слайдов и работой 

с дидактическим материалом. 

3. Упражнения, направленные на свободу двигательного аппарата. 

4. Прохождение нового материала: поиск нот на струнах инструмента с 

помощью  знаний, приобретенных путем работы с дидактическим 

материалом. 

5. Работа с музыкальным материалом. Игра легких пьес на открытых 

струнах 

6. Итог урока. Запись домашнего задания в дневник. 

Ход урока: 

Введение 

В обучении на инструменте очень важен начальный этап обучения. 

Именно на этом этапе обучения закладываются те основные навыки и 



умения, которые создают предпосылки для дальнейшего творческого роста 

обучающегося.  

В начальный период педагог получает представление об 

индивидуальных особенностях обучающегося, его темпераменте, 

одаренности, общем развитии, во многом определяется насыщенность 

 дальнейших занятий с обучающимся. Начальный период - это тот 

небольшой отрезок времени, за который педагог должен не только успеть 

наладить контакт с учеником, но и успеть увлечь его музыкой и закрепить 

интерес к ней. От того насколько увлекательно и плодотворно пройдёт этот 

период зависит то, как сложиться дальнейшая музыкальная судьба 

обучающегося. С первых уроков надо обязательно давать в руки инструмент, 

начать конечно с посадки, постановки рук и игры просто по открытым 

струнам, упражнений. Чтобы не увлечься дидактическим материалом и не 

отбить интерес к самим занятиям. 

1. Приветствие. В начале урока нужно настроить обучающегося на 

рабочий плодотворный лад. После приветствия улыбнуться сказать 

ободряющие слова. 

2. Повторение пройденного материала и изучение нового с помощью 

просмотра слайдов и работы с дидактическим материалом проводится в 

форме беседы с учеником с помощью наглядных пособий (карточек) 

Приложение № 1,2, в которой выясняем: 

Какие звуки называются шумовыми, какие музыкальными? 

Как «зовут» ноты? В какой карточке какая нотка «спряталась» (До Ре 

Ми Фа Соль Ля Си) 

Название струн? 

Где «живут» ноты? (Нотный стан, или нотоносец)  

Нотный стан? Как лучше запомнить сколько линеек?  (Пять пальцев - 

пять линеек) 

Откуда считать струны и линейки на нотном стане? (Как этажи в доме с 

первого и вверх) 

Скрипичный ключ? (Открывает нотную строку, чтоб звучала музыка) 

В ходе урока обучающийся выполняет следующее задание: 

для закрепления полученных знаний преподаватель просит разложить 

карточки с картинками по порядку расположения звукоряда: ДО Ре Ми Фа 

Соль Ля Си. Вспоминаем каким должно быть правильное расположение нот, 

для этого вспоминаем считалочку: 

До Ре Ми Фа Соль Ля Си – мёду нам скорей неси,  

Си Ля Соль Фа Ми Ре До – мы поехали в кино. 

Обучающийся справился визуально с работой по карточкам правильно. 

Теперь вслух, глядя на карточки, произносим ноты по порядку: До Ре Ми Фа 

Соль Ля Си и в обратном порядке. Это способствует лучшему запоминанию 

последовательности нот. 

Затем из этих карточек составляем последовательность названий струн.    

«Мишка младший брат» – 1 струна. Задаём наводящий вопрос: почему 

маленький? Потому, что струна звучит нежно (преподаватель играет первую 



струну на гитаре) «Мишка старший» – 6 струна. Наводящий вопрос: какой у 

нас старший мишка? Большой и грозный. Струна – звучит более грубо и 

низко. Похоже на старшего Мишку?  А почему мы назвали струну 

«Мишкой»? Какая нота спряталась в слове Мишка? Вторая струна 

«спряталась» в карточке на которой нарисована птичка Синичка. Третья 

струна – Соль, которой мама солит суп Четвёртая Ре - «Репка» и пятая Ля- 

«Лягушка» Обучающийся в процессе определения струн играет каждую в 

отдельности. 

Разобравшись, где какая струна теперь нужно понять. как их играть, 

сколько держать, длить. И вот мы подошли к теме Длительностей. Длинные 

или короткие. (Используем карточки) Приложение № 8 

На уроке проходит объяснение преподавателя с помощью метода 

образного представления - сопоставления в понимании ребёнка. Вот 

представь: Купила мама в магазине арбуз – он похож на нашу самую 

длинную ноту. Такой же круглый и большой. Он, принесенный из магазина 

еще целый и длительность ноты тоже называется ЦЕЛАЯ она нарисована как 

кружок, как целый арбуз, она самая длинная и протяжная; считается 1и 2и 3и 

4и. Вот послушай, как она звучит. Целой может быть любая нота и До и Ре и 

Си и все остальные, не зависимо от расположения на нотном стане. 

(Преподаватель берет в руки инструмент и играет ноту и считает). 

Пришли гости! Надо угостить арбузом, разрезаем его на половинки. 

Получаются две части: две ПОЛОВИННЫЕ: 1и2и; 3и4и. И счет наш тоже 

делится. (Выкладываем карточки. Игра со счетом на инструменте. Очень 

важно, чтобы ученик послушал и понял на сколько может она длится) 

Считаем вместе).Продолжаем «делить» наш арбуз. В результате уже 4 части 

получилось. Их так и назвали ЧЕТВЕРТНЫЕ:1и; 2и;  3и; 4и. 

Гости пришли вместе с детьми и на всех 4 кусочка не хватит. Делим и 

эти кусочки ещё. Сколько получилось? 8 - их так и назвали ВОСЬМЫЕ: 1; и; 

2; и;  3; и;  4;  и. (Преподаватель со счетом проигрывает на инструменте 

каждый счёт). 

Преподаватель предлагает сыграть обучающемуся на любой струне 

пройденные длительности считая вместе с преподавателем. Каждая ли нотка 

может быть восьмой, половинкой. Это тоже очень важно объяснить иначе 

обучающийся может подумать, что только конкретная нота может быть 

половинной, четвертной … 

Для более точного закрепления и усвоения понятия «длительность» 

преподаватель предлагает упражнение для развития чувства ритма. С 

помощью наглядных пособий (фишек), обучающийся выкладывает 

ритмический рисунок услышанный от преподавателя, либо ритмический 

рисунок, либо фразу песенки.Обучающийся слушает и пытается повторить 

хлопками слова и ритмический рисунок, выкладывая фишки на столе. Затем 

преподаватель предлагает обучающемуся прохлопать любой ритм, а он 

выкладывает фишки и просит ребенка проверить правильно ли 

преподаватель выложил. Приложение № 7 

На начальном этапе обучения ребёнку необходима смена учебной 

деятельности. И в ходе урока преподаватель предлагает отвлечься: Мы 



устали сидеть, надо подвигаться и расслабить наши руки для дальнейшей 

игры на инструменте. Для этого есть замечательное упражнение, которое 

преподаватель и обучающийся  выполняют одновременно: 

Ветер дует нам в лицо, (обмахиваем лицо  руками) 

Закачалось деревцо. ( имитируем дуновение ветра, качая туловище  то в 

одну, то в другую сторону) 

Ветер тише, тише, тише. (на слова «тише, тише»  приседаем,) 

Деревцо всё выше, выше  (на «выше, выше» — выпрямляемся.) 

Ветер веет над полями,  

И качается трава. (плавно качаем руками над головой.)  

Облако плывет над нами,  

Словно белая гора. (потягивания — руки вверх.)  

Ветер пыль над полем носит.  

Наклоняются колосья (делаем лёгкий наклон) —  

Вправо-влево, взад-вперёд,  

А потом наоборот. (наклоны вправо-влево, вперёд-назад.)  

Мы взбираемся на холм, (ходьба на месте.)  

Там немного отдохнём. (садимся на стул) 

Ну вот, немного отдохнули и продолжаем наше занятие. 

Если у пианистов расположение нот понятно, они расположены по 

порядку звукоряда, то, на струнных инструментах находить ноты намного 

сложнее. Поэтому, я стараюсь своим обучающимся объяснить схему 

нахождения нот, а не «сухому» заучиванию. 

Для этого использую маленькие хитрости. Приложение № 2,3,4. Игра 

«Домики»: одни нотки живут в соседних домах МИ ФА и СИ ДО, а другие 

живут через заборчик (тон) для лучшего запоминания есть, «волшебные 

слова» МИшкинФАртук, СИнийДОм. Эти слова «прячут» наши нотки. Для 

лучшего запоминания. Обучающиеся запоминают какие ноты «живут» 

рядом, а остальные через «заборчик» который называется тон. И после 

запоминания названия струн, им легче находить ноты на них. Те нотки 

которые «живут рядом», играются на соседних ладах, те которые через 

«заборчик», находятся, через лад. Раскладываем карточки по названию струн. 

И карточки «домики» и «заборчики». Попутно показ педагога на 

инструменте, объяснение и закрепление материала. Приложение № 6 

Перед тем, как играть на инструменте, обучающемуся нужно расслабить 

и подготовить руки. Пальчиковая гимнастика для рук называется «мак».  

На пригорке вырос мак (Пальцы левой руки собрать в щепоть) 

              Он склонил головку так (Бутон наклонить) 

                 Бабочка над ним порхает, (Перекрестить руки, помахать) 

                 Быстро крыльями мелькает. 

                 Облетели лепестки, (Правой рукой отогнуть пальцы левой) 

              Высох домик от жары стал греметь как погремушка.  

(Пальцы сложить в щепоть) 

             Вот так славная игрушка. (Пальцы левой руки сжать в кулак 

«погреметь», как погремушкой). 



 Обучающимся с первых уроков хочется «ринуться в бой» играть на 

инструменте, это с первых уроков сложно. Чтобы не отбить желание у 

ребенка к занятиям я предлагаю обучающемуся пальчиковые игры на 

инструменте, так же при изучении названий струн. В тетради пишу 

маленькую «подсказку»: ноты струн, а рядом пьеску по открытым струнам. 

Обучающийся находит нотку в пьеске, а потом в подсказке, где написан 

номер струны. Так подключается и зрительная память для запоминания струн 

их порядка и их написание. Приложение № 5 

Чтобы левая рука привыкла к струнам есть интересная пальчиковая игра 

- упражнение: «В гости к ноткам мы идем» После того как мы правильно 

сели с инструментом. Выбираем лады, ниже 9 (между ладами меньше 

расстояние) ставим пальчики на первой струне, все четыре подряд и 

передвигаем их с первой струны по ладам до 6 струны со словами «В гости к 

ноткам мы идем» затем от 6 струны до 1 «возвращаемся домой», это 

упражнение на укрепление мышечной моторики левой руки.  А для правой на 

прием игры апояндо «скачем по струне» по два удара на любой струне. Затем 

игра легких пьес по открытым  струнам. Приложение № 9 

Подводим итог урока. Что мы изучили? Что повторили? Как заниматься 

дома? И над чем работать? Как правильно сидеть дома за инструментом?   

      Запись задания в дневник. И выставление оценки. 

Приложение №1  
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Овальная фишка – это длинная нота (хлопок) «ТА» 

     Круглая фишка – это короткая нота (хлопок) «ТИ» 
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Особенности изучения темы «Искусство барокко» в ходе лекционного 

урока по музыкальной литературе. 

номинация «методические рекомендации» 

 

Чепило Екатерина Владимировна,  

преподаватель МБУ ДО «ДШИ №2 

им. П. И. Чайковского» 

 

Введение 

Знания, полученные на уроках музыкальной литературы, воспитывают 

учащегося как грамотного слушателя, способного к пониманию и анализу 

музыкальных произведений. В процессе обучения формируются навыки 

рассуждения о закономерностях музыкальной формы и о специфике 

музыкального языка и выразительных средствах музыки. Возможным 

вариантом подачи информации на занятиях является лекция. Устное 

изложение систематически выстроенного учебного материала позволяет 

ученикам усваивать знания в необходимом порядке в соответствии с их 

уровнем подготовленности. 

Лекция предназначена для учеников 5 класса, обучающимся по 

дополнительной предпрофессиональной или общеразвивающей 

образовательной программе в области музыкального искусства 

«фортепиано», «струнные инструменты», «духовые и ударные 

инструменты», «народные инструменты» и «хоровое пение». 

К началу второго года изучения музыкальной литературы  у учащихся 

складывается представление о краткой записи, однако умение 

конспектировать материал самостоятельно ещё невоспитано в достаточной 

мере. В ходе данной лекции осуществляется процесс развития недостающих 

навыков: дети учатся выделять в тексте важные моменты с 

помощьюразличных знаков, например, восклицательного и вопросительного 

знаков, знака «отсюда следует», печатных букв, а также текстовыделителей. 

Чтение каждой лекции нужно предварять знакомством учащихся с 

планом предстоящего занятия. При этом важно акцентироватьих внимание на 

начале очередного пункта плана. На этом этапе можно натренировать умение 

детей записывать информацию тезисами. 

В ходе лекции демонстрируется иллюстративно-наглядный материал в 

виде иллюстраций картин художников той эпохи - Микеланджело, 

Веласкеса, Караваджо, Рембрандта, Рубенса, и работ скульпторов  - Бернини, 

Финелли. 

Знакомство с новыми терминами следует сопровождать 

прослушиванием музыкальных фрагментов. В процессе восприятия музыки 

следует отметить характерные признаки изучаемого стиля. 

Для закрепления пройденной темы учащимся предлагается перечитать 

дома конспект, запомнить ключевые моменты и дополнить свои записи 



материалом из классной лекции. Для этого ученикам в конце урока раздается 

распечатанная лекция, текст которой приведен ниже. 

Барокко — одна из интереснейших эпох в истории музыкального 

искусства. Она простирается между эпохой Возрождения и эпохой 

Просвещения. Во всех областях искусства по-разному выражалось высокое 

духовное напряжение, присущее эпохе в целом. «Движение чувств, их 

развитие и противоборство в душе человека, существование личности в 

определенной среде — это новые сферы выразительности в музыкальном 

искусстве XVII века» [3, 313]. 

Барокко ― (итал. barocco ― «причудливый», «странный») от 

португальского barocco ― жемчужина неправильной формы. Стиль барокко 

появился в эпоху Позднего Возрождения в конце XVI – начале XVII веков в 

итальянских городах: Риме, Венеции, Флоренции.  

Эпоха барокко изменила представление о культуре. Настало время 

открытий, появления новых форм и жанров. В искусстве образовалось 

несколько измерений ― пространство, время, движение. 

Измерение пространства берет свои истоки в живописи. Барочные 

художники при написании своих картин использовали контраст светотеней, 

который заключался в затемнении фона, из 

которого контрастно выступали фигуры. 

 

Проникновение пространства в музыку связано, прежде всего, с 

венецианской многохорностью. Это явление возникло в английской музыке в 

XV веке. В некоторых свадебных церемониях использовалось несколько 

хоров для акустического эффекта. В барочной многохорности использовался 

прием пространственной игры. В конце XVII века в оркестровой музыке 

представление о ближнем и дальнем планах стало образовательным 



принципом драматургии. Чередование ансамблей и хоров, соло и тутти, 

расположение в разных участках концертного пространства группы 

музыкантов создавало ощущение пространственного расширения и сжатия. 

Контраст динамики выражал близость или отдаленность. 

В эпоху барокко кардинально изменилось понимание категории 

времени. Время предполагало необратимость, быстротечность. Категория 

безвременья придавала особую напряженность барочному мышлению и 

означала границу времени и вечности. Эта пограничность ощущается в 

поэзии, музыке и философии немецкого барокко. Обращение к категории 

безвременья обусловлено историческими событиями XVII века, войнами, 

показавшими хрупкость человеческого бытия. Соотнесение вечности и 

безвременья выразилось в музыкальной символике, где с вечностью связана 

фигура «circulatio», а с безвременьем, смертью – «aposiopesis». 
«Музыкальное время теперь осознается как чередование или 

совмещение процессов, обладающих различным аффектным смыслом» ― 

резюмирует М. Лобанова. Категории пространства и времени в музыке 

воплотились в принципе контрастности. Важное место в эпоху барокко было 

отведено категории движения. Ощущениедвижения появляется в живописи, 

архитектуре, скульптуре, театре. Это проявляется через внутреннюю 

динамику в произведениях пластических искусств. Если обратимся к 

скульптуре и живописи, мы увидим, что все пришло в движение: позы, 

мимика, складки одежды. Принцип движения в музыке связан с интересом к 

игре, празднеству, с идеей «украшение мира» [4]. 

Под понятием «барочная музыка», как правило,подразумеваются 

произведения XVI-XVII веков, насыщенные патетикой, контрастностью 

звуковых эффектов и динамичностью образов.  На первый план здесь 

выходит стремление к величию, пышности и пространственному размаху. 

Ярче всего черты барокко проявлялись в тех жанрах, где музыка 

соединялась с другими видами искусств, например, со словом. Примерами 

могут послужить опера, и такие жанры духовной музыки, как оратория, 

пассион и кантата. Подробнее стоит остановиться на опере, поскольку здесь 

соединяются в едином театральном действии не только музыка и литература, 

но и элементы живописи и прикладного искусства, а конкретно, костюмы и 

декорации.  

Новое ощущение пространства, времени и движения способствовало 

развитию концертирующего стиля. В инструментальной музыке принцип 

контрастности наиболее проявил себя в жанре concertogrosso. Наряду с этим, 

появляются такие жанры, как органная прелюдия и фуга, в которых ярко 

проявилась черт одна из самых характерных особенностей барочной музыки 

– полифоническая манера письма.  

В рамках эстетики барокко возникают и новые музыкально-

композиционные средства: концертирование, генерал-бас, мажорно-

минорная система и влияние риторики на тематизм.  

При изучении музыки барокко и ее представителей, прежде всего, 

необходимо вспомнить крупнейших композиторов этого периода Баха и 



Генделя. В своём творчестве оба музыкантаотразили усложнённую картину 

мира эпохи барокко с её пышностью и сильными аффектами. При этом в их 

произведениях претворилисьразные идеи: у Генделя основными темами 

стали героика и пафос борьбы, а у Баха главное место заняли нравственные 

исканияс их философской глубиной содержания и возвышенные духовные 

идеалы. 
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Аннотация 

Методические рекомендации по изучению учебного предмета  «Работа в 

материале» предпрофессиональной программы «Декоративно – прикладного 

творчества» по теме «холодный батик». Рекомендации посвящены вопросам 

организации и проведения занятий в системе дополнительного образования. 

Данные методические рекомендации могут оказать помощь в практике 

преподавателя изобразительного искусства, в практике учителя технологии 

на уроках и внеклассных занятиях, преподавателям детских художественных 

школ и школ искусств, педагогам дополнительного образования, в решении 

вопросов, связанных с трудностями выполнения «холодного батика». 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что этот вид искусства 

очень востребован в наше время. С практической стороны, изделия, 

выполненные с применением техники батик, являются украшением одежды 

(сарафаны, шейные платки, шарфики). Надевая платок, украшенный 

вручную, человек подчеркивает свою индивидуальность.  Батик широко 

применяется в оформлении интерьера (шторы, скатерти и др.).  

Цель: практические рекомендации по освоению приемов росписи в 

технике выполнения «холодного батика», систематизация информации о 

росписи ткани. 

Батик – это всегда уникально, это всегда хороший подарок, как для себя, 

так и для близких. Ведь именно с помощью таких вещей люди создают свой 

неповторимый образ и свой стиль. 

Одним из способов освоения техники росписи может быть урок. 

Приложение 1 

Основная часть 

1. Сбор справочного и наглядного материала. 

2. Переработка материала к уроку Работа в материале. 

3. Работа со справочным и наглядным материалом на уроке. 

Мы знаем, что роспись по ткани очень разнообразна, и имеет много 

разновидностей, отдельно мы поговорим о холодном батике.  



Батик — способ окрашивания тканей, основанный на применении 

резерва, специального вещества, не пропускающего краску, а также 

использование специальных тканей по шелку, шерсти и т.д. 

«Холодный батик» основан на том, что при этом способе росписи тканей 

все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку 

(резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку. 

Этапы работы в технике «холодный батик»: 
1 этап: выбор темы; 

2 этап: стилизация цветов  для росписи  в технике холодного батика; 

3 этап: выполнение цветочных композиций; 

4 этап: перенос рисунка на ткань. 

Закрепляем подготовленный эскиз под ткань, с помощью одно 

стержневых булавок. Обводим рисунок простым карандашом. Линии должны 

быть неяркими, так как они будут видны под прозрачным контуром. 

5 этап: работа резервирующим веществом; 

6 этап: роспись начинаем со светлых участков, в случае неудачи участок 

можно сделать еще темнее; 

7 этап: нанесение нового контура для проработки деталей рисунка. 

В любой работе, как учащиеся, так и преподаватели могут допустить 

ошибки при работе выполнения росписи в технике холодного батика. 

Например, затек произошел из-за того, что линии контура не замкнуты - 

тщательно проверьте, все ли линии замкнуты. Иногда краска затекает и за 

качественные линии контура. Как правило, это случается, когда на 

маленький участок рисунка нанесено слишком много краски, и она 

перетекает поверх линий. Перед росписью нужно проверить, как нанесен 

резерв. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, расположить рамку 

с натянутой тканью и нанесенным контуром  перед источником света. Линии, 

проведенные резервом, будут казаться очень светлыми. Если какой-то 

участок линии будет выглядеть иначе, надо продублировать линию с 

обратной стороны. Во-вторых, можно проверить целостность резерва, капнув 

рядом с линией в подозрительном месте каплю чистой воды. Если вода 

«пробьет» резерв, участок надо высушитьи нанести новые линии с обеих 

сторон. 

Иногда, краситель по-разному расплывается на тканях не только разного 

состава, но и разного переплетения. В некоторых случаях краситель 

необходимо подводить вплотную к линии резерва, но так чтобы он не 

пересекал и не попадал на соседний участок. В случае попадания, устранить 

такой дефект можно несколькими способами.Например, размыть пятно 

чистой водой, используя ватную палочку или тампон. Если потек 

образовался на краю цветка, быстро обвести его резервом, добавив лишний 

лепесток. Такие лепестки придется дорисовать и к некоторым другим цветам, 

чтобы они выглядели как часть композиции. Так же можно поступить и в том 

случае, если потек находится в малозначимом месте, далеко от 

композиционного центра работы и не привлечет к себе внимания. 

 Работу нужно сушить всегда в горизонтальном положении, так как  

краски могут  стечь  вниз, испортив работу. Иногда, правда, можно 



использовать это как дополнительный эффект, особенно если ткань 

расписана с применением соли. 

Вывод 

Практические рекомендации помогут в практике преподавателя 

изобразительного искусства, в практике учителя технологии на уроках и 

внеклассных занятиях, преподавателям детских художественных школ и 

школ искусств, педагогам дополнительного образования, в решении 

вопросов, связанных с трудностями выполнения «Холодного батика». 

Приложение 1 

Роспись ткани в технике «холодный батик» 

«План-конспект урока» 

Место проведения: учебный класс. 

Вид урока: комбинированный. 

Цель урока: 

познакомить учащихся с техникой росписи ткани «холодный батик» 

Задачи урока: 

образовательная: 

 научить владеть определенными методами, принципами и приемами 

работы в технике «холодный батик»; 

 научиться владеть инструментами и материалами, используемыми при 

росписи ткани; 

 углублять эстетические познания о народном декоративно-прикладном 

искусстве; 

развивающая: 

 развивать графические умения, связанные с приёмами декоративной 

трактовки цветового мотива; 

 способствовать творческому подходу к работе, развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, цвета, творческие способности; 

воспитательная: 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, внимание. 

 воспитать интерес к декоративно-прикладному искусству, живописи, 

дизайну. 

Оборудование: 

оборудование для учителя: 

работы мастеров росписи ткани в технике «холодный батик»; наглядные 

пособия; работы в разных техниках батика, а также работы учащихся 

прошлых лет; презентация к уроку роспись ткани в технике «холодный 

батик» 

оборудование для учащихся: рама и ткань, кисти, набор красителей для 

росписи ткани; эскизы, зарисовки. 

План урока: 

I. Организационный момент (5 минут) 

II. Закрепление знаний по теме батик, полученных ранее на 

уроках работы в материале (10 минут) 



1.  Просмотр презентации к уроку роспись ткани в технике «холодный 

батик». 

2. Беседа с учащимися об этапах работы над «холодным батиком». 

III.Объяснение нового материала (15 минут) 

Беседа о порядке росписи ткани: 

а) роспись 

б) от светлого к темному 

в) ошибки при работе с батиком. 

IV. Практическая работа (20минут+20минут = 40 минут) 

V. Анализ детских работ (5 минут) 

VI. Подведение итогов, уборка рабочего места (5 минут)  

Ход урока 

I. Организационный момент 

 Приветствие. Проверка численности учащихся. Подготовка рабочего 

места: ученики раскладывают рамы, на которых предварительно кнопками 

натянута ткань формата А3 с нанесенным рисунком при помощи 

резервирующего состава. Около каждого ученика приготовлены краски по 

батику, соль, кисть беличья №3, №6, вода, палитра, тряпочки. 

 Сообщение темы урока. 

Преподаватель: 

- Ребята, сегодня на уроке мы продолжим изучение темы «Батик» - 

поработаем над картинами в технике «холодного батика». 

-Давайте вспомним, что это за вид прикладного искусства. 

Учащиеся: 
- роспись ткани. 

II. Закрепление материала по теме «Батик» 

1. Просмотр презентации к уроку роспись ткани в технике «холодный батик»  

Преподаватель: 

- Предлагаю вашему вниманию презентацию, из которой вы узнаете 

немного об истории возникновения батика, о видах батика, а также более 

подробно будет показана роспись в технике «холодного батика».  

Беседа по презентации: 

Преподаватель: 

- Итак, что же означает слово «батик»? 

Батик — способ окрашивания тканей, основанный на применении 

резерва, специального вещества, не пропускающего краску, а также 

использование специальных тканей по шелку, шерсти и т.д. 

Преподаватель: 

- Назовите виды батика? 

Учащиеся: 
- «горячий батик», «холодный батик», «свободная роспись» и 

«узелковый батик». 

Преподаватель: 

- Давайте поговорим о каждом из названных видов батика. 

Горячий батик- процесс, состоящий из следующих одна за другой 

операций: покрытие горячим воском — крашение — сушка, повторяющихся 



для каждого цвета, отличается сложностью и длительностью, требует 

мастерства и терпения.Приложение 1.1 

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все 

формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку 

(резервирующим составом), что придает своеобразный характер 

рисунку.Приложение 1.2 

Свободная роспись по ткани – это роспись по ткани, грунтованной солевым 

раствором или с использованием красок, включающих солевой раствор. При 

этом краски по ткани не растекаются, это позволяет художнику проявить 

весь свой творческий потенциал.Приложение 1. 3 

Узелковый батик – это способ орнаментального окрашивания ткани, 

которая завязана узелками по определенной схеме.Приложение 1.4 

2.Беседа с учащимися (повторение пройденного материала) об этапах 

работы над «холодным батиком». 

Преподаватель: 

- С чего мы начинали свою работу над композицией? 

Учащиеся: 
- Сначала был выбор темы. Мы стилизовали цветы для работы в технике 

«холодного батика». 

Преподаватель: 

- Что дальше делали с полученными работами? 

Учащиеся: 
- Эскизы выполнили в цвете акварелью или гуашью, затем перенесли 

изображения на ткань. 

Преподаватель: 

- А как вы переносили рисунок на ткань? 

Учащиеся: 
-Закрепили рисунок под тканью, с помощью одно стержневых булавок. 

Обвели рисунок простым карандашом. Линии должны быть неяркими, так 

как они будут видны под прозрачным контурным составом. 

Преподаватель: 

- А как мы готовили ткань для росписи? 

Учащиеся: 
-Мы закрепили ткань кнопками сначала по углам, а затем посередине 

каждой стороны рамы. Затем использовали остальные кнопки, чем их 

больше, тем ровнее закреплялся материал. Натягивать ткань нужно как 

можно сильнее, при росписи она увлажнится и может провиснуть. 

 Прорисовали все контурные линии резервирующим составом. 

Преподаватель: 

- Как вы думаете, что мы будем делать сегодня на уроке? 

Учащиеся: 
- Используя специальные краски по ткани, выполним работу в цвете. Для 

декорирования фона возможно использование соли. 

На завершающем этапе так же можно использовать специальные контуры 

по ткани. 

 



III. Объяснение нового материала 

Беседа о порядке росписи ткани 

а) Роспись 

Преподаватель: 

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Расписывая 

ткань, в технике холодного батика, краситель наносят не по всей 

поверхности фрагмента рисунка, как во время рисования на бумаге. 

Достаточно нанести каплю в центр закрашиваемого пятна и слегка направить 

растекающуюся краску в сторону контуров. Работая, таким образом, вы 

избежите опасности затекания краски за контурную линию. 

В холодном батике краски наносят только поверхностно, мягкими 

кистями, или ватными тампонами. На разных тканях краска растекается по-

разному: на тонких шелках лучше, на более плотных хуже. На таких тканях 

кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это 

нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию 

или перейти на соседний участок. Если это случилось, смочите водой ватную 

палочку и попытайтесь удалить нежелательные пятна краски. 

б) От светлого к темному 

Преподаватель: 

- Начинаем роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все 

меры предосторожности, появятся подтеки, то на светлой краске их удалить 

легче, чем на темной. А затем соседний участок можно закрасить более 

темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы 

"аварии" уже не будут бросаться в глаза. 

в) Ошибки при работе с батиком. 

Преподаватель: 

- Даже при самой аккуратной работе возможны ошибки. Давайте 

разберем основные ошибки при работе с краской. 

Например, краситель по-разному расплывается на тканях не только 

разного состава, но и разного переплетения. В некоторых случаях краситель 

необходимо подводить вплотную к линии резерва, и он может перетечь на 

соседний участок. Устранить такой дефект можно несколькими способами. 

Например, побыстрее размыть пятно чистой водой, используя ватную 

палочку. Если потек образовался на краю цветка, быстро обвести его 

резервом, добавив лишний лепесток. Такие лепестки придется дорисовать и к 

некоторым другим цветам, чтобы они выглядели как часть композиции. Так 

же можно поступить и в том случае, если потек находится в малозначимом 

месте, далеко от композиционного центра работы и не привлечет к себе 

внимания. 

Возможно, затек произошел из-за того, что линии контура не замкнуты - 

тщательно проверьте, все ли линии замкнуты. 

Иногда краска затекает и за качественные линии контура. Как правило, 

это случается, когда на маленький участок рисунка нанесено слишком много 

краски, и она перетекает поверх линий. 

Сушите работу всегда в горизонтальном положении. Иначе краски 

стекут вниз, испортив работу. Иногда, правда, можно использовать это как 



дополнительный эффект, особенно если ткань расписана с применением соли 

или мочевины. 

Практическая работа 

Учащиеся приступают к выполнению работы, используя полученные знания, 

умения и навыки. Преподаватель проходит между рядами, подсказывая и 

направляя учащихся на правильность и аккуратность выполнения данной 

творческой работы. 

III. Завершение урока.  

Выставка работ учащихся, а также их анализ.Приложение 1. 5 

Анализ результатов проводиться по трем направлениям: 

1 Уровень овладения приемами декоративной росписи; 

2 Выразительность придуманной композиции; 

3 Аккуратность в выполнении работы. 

IV. Подведение итогов. Уборка рабочего места. 

 

Приложение 1.1-1.5: 

Приложение 1.1 Приложение 1. 2 

Виды батика. Горячий батик Виды батика. Холодный батик 

    

Приложение 1.3  Приложение 1.4 

Виды батика. Свободная роспись Виды батика. Узелковый батик 

    

Приложение 1. 5 

Выставка работ, учащихся художественного отделения  

МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» г.Клинцы, Брянской области. 

Работы Сахаровой Елизаветы, Паперной Кристины, Мартыненко Дарьи, 

Сафроновой Полины, Кожушной Евгении (4 класс, программа ДПТ). 
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