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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Научно-практическая  конференция  «Педагогическая инициатива»  для 

преподавателей детских школ искусств проводится ГБУ ДПО «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. Методические  рекомендации  «Методика проведения открытого урока 

по фортепиано» 

Аптекина Татьяна Викторовна, преподаватель,   МБУДО ДШИ г. Сельцо

  

 

2. Методические рекомендации «Создание и использование мультимедийных 

презентаций на уроках музыкальной литературы» 

 Бурлова Нина Николаевна, преподаватель МБУДО «Суземская ДШИ» 

 

3. Методические рекомендации на тему: «Организация игровых движений и 

игрового аппарата на начальном этапе обучения игре на фортепиано»  

Голышева Ирина Александровна преподаватель по классу фортепиано                                                        

Глинищевской детской школы искусств 

 

4. Методические рекомендации по организации преподавания 

художественной росписи по дереву в рамках дополнительной 

предпрофессиональной программы в области декоративно – прикладное 

искусство «Декоративно – прикладное творчество». 

    Карсекина Татьяна Викторовна, МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф.       

Кольцова»  

 

 

5. Урок-лекция по хору для учащихся старших классов «Из истории 

музыкально-хоровой культуры Брянщины XX – начала XХI веков» 

Овсяникова Галина Николаевна,   МБУДО « Детская школа искусств №10» 

 

 

6. Методические рекомендации по проведению уроков рисунка. Тема: 

«Натюрморт из предметов быта на светлом и темном тонах» 

Павленко Андрей Александрович, преподаватель ИЗО  МБУДО «Детская 

школа искусств №10» 

 

7. Методические рекомендации по проведению уроков истории 

изобразительного искусства. Тема: «Изобразительное искусство России 

XV-XVI веков. Иконопись. Андрей Рублев» 

Румянцев Тимофей Федорович, преподаватель ИЗО  МБУДО «Детская 

школа искусств №10» 

 

8. Методическая лекция «Формирование эстетического вкуса у обучающихся 

отделения изобразительного искусства, посредством различных видов 

наглядности» 



Саталкина  Гульнара Сафаровна, преподаватель ИЗО  МБУДО «ДШИ 

п.Любохна»  

 

9. Методические рекомендации «Методика  работы  над  натюрмортом» 

Семенякин Константин Владимирович, преподаватель изобразительного 

искусства  МБУДО « ДШИ им.Е.Беляева г.Клинцы» 

 

10. Методические рекомендации «Формирование навыков самостоятельной 

работы учащихся  в процессе начального обучения игре на баян» 

Тишечкина Оксана Алексеевна, преподаватель по классу народных 

инструментов, кандидат педагогических наук, МБУДО «Карачевская 

детская  школа  искусств  им. В.Ф.Кольцова»    

 

11.  Методические рекомендации на тему «Работа преподавателя с учащимися  

класса аккордеона по подготовке к концертному выступлению» 

Трубина Светлана Леонидовна,  преподаватель по классу аккордеона                                                         

Глинищевской детской школы искусств 

 

 

12. Сценарий открытого классного часа «Мы желаем счастья вам!»,   

посвященного Международному дню счастья и  95 лет со дня рождения 

Александра Зацепина 

Яцкова Л. В., преподаватель отделения «Вокальное искусство» МБУДО 

«Унечская детская школа искусств» 

 

 

 

 
 

 

 



Методические рекомендации  «Методика проведения открытого 

урока по фортепиано»  

 

Аптекина Татьяна Викторовна, 

преподаватель  фортепиано 

МБУДО «Детская школа искусств» 

г. Сельцо Брянской области 

 

Открытый урок – это школа педагогического мастерства для 

преподавателей с разным педагогическим стажем и опытом. Его подготовка 

требует особого внимания. 

На открытом уроке учитель показывает, демонстрирует коллегам свой 

позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи. 

Применение методического приёма или метода обучения. Открытый урок – 

одна из важных форм методической работы. В этом смысле открытый урок 

– средство распространения позитивного или инновационного опыта. 

На открытом уроке по фортепиано обязательно должны 

присутствовать: заведующая отделением, заместитель директора по учебно 

– воспитательной  работе, преподаватели игры на музыкальном 

инструменте по классу фортепиано, желательно из других школ. 

Оформление класса для открытого урока: цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, дидактический материал, наглядные пособия, 

выставка методической литературы, список литературы по теме урока 

(музыковедческой, методической, художественно – исторической, 

связанной с темой открытого урока). 

ПЛАН УРОКА 

Тема урока: _____________________________________________________ 

Цель урока: _____________________________________________________ 

Задачи урока: ____________________________________________________ 

(образовательные, воспитательные по воспитанию воли, интеллекта, 

эстетические). 

Характеристика учащегося: общие способности, музыкальные 

способности, отношение к самостоятельной работе, её интенсивность, 

исполнительский аппарат, подвинутость учащегося, музыкальные вкусы, 

общее впечатление об исполнительском багаже. Эрудиция учащегося. Чем 

вызвано включение данных произведений в исполнительский 

индивидуальный план учащегося.  Сколько времени работает учащийся над 

данным произведением. 

Стадия работы над произведением 

 На последнем этапе работы произведение предлагается исполнить: 

а) сдать в классе по нотам, 

б) сдать в классе по нотам наизусть, 

в) сдать в классе по нотам наизусть на контрольном уроке, 

г) на переводных экзаменах, 

д) после переводных экзаменов оставить в концертном багаже, 



е) отложить как один из вариантов выпускной программы. 

Домашнее задание к открытому уроку. 

Планирование содержания урока  

1.Организационный момент. По желанию преподавателя и в связи с темой 

урока возможна игра гамм, этюдов. 

2. Работа над произведением. Вопрос к учащемуся: «Как тебе удалось 

выполнить домашнее задание?» 

Проигрывание учащимся произведения. 

При этом преподаватель избирает следующие методы контроля: 

а) учащийся исполняет произведение наизусть, 

б) анализирует по нотам произведение, 

в) играет произведение не сначала, а с конкретного фрагмента. 

Проблемная ситуация: вопрос к учащемуся: «Что тебе не удалось 

при исполнении?». Исходя из этого,  дать целевую установку в работе над 

произведением на уроке. 

Формы работы: 

а) показ преподавателем за инструментом; 

б) показ «лауреатского» варианта в записи;  

в) анализ ремарок, высказываний композитора, ведущих исполнителей 

о данном произведении;  

г) показ аналогичных произведений композитора. 

Интерференция ранее полученных навыков. 

Яркий ассоциативный ряд. 

Закрепление новых усилий и навыков. 

Учащийся помогает преподавателю сформулировать домашнее задание 

к следующему уроку (по данному произведению). 

Учащийся совместно с преподавателем подводит итог урока. 

Преподаватель оценивает подготовку учащегося к уроку, его работу на 

уроке над данным произведением. 

Этапы работы над каждым произведением. 

1.Учащийся формулирует задачу, над которой он работал дома. Даёт 

предварительное суждение о степени выполнения домашнего задания. 

2.Учащийся исполняет произведение. 

Педагог избирает определённый метод проверки: 

а) целостное проигрывание – пробное – в стиле концертного; 

б) суммарное проигрывание (от начала до конца с определённой 

задачей); 

в) исполнение с поправочными остановками; 

г) исполнение с попутным подсказом (как правило опережающим); 

д) устный разбор; 

е) вычленение отдельного момента с целью концентрированной 

проработки для приобретения новых навыков или преодоления недостатков; 

ж) работа над произведением за фортепиано по нотам 

-за фортепиано без нот 

-без фортепиано по нотам 

-без фортепиано без нот 



з) показ преподавателя: целостный; детальный. 

При этом принципиально важно умение преподавателя показывать не 

только законченный технологический приём, но и расчленить его на 

составные элементы для эффективного освоения учащимся. 

и) концертное исполнение. 

Учащийся даёт оценку проделанной работе (в свете усиления 

самоконтроля на уроке). Преподаватель совместно с учащимся формирует 

новую задачу, объясняет метод её работы (то есть учу тому, как работать 

дома) 

Этапы открытого урока. 

Композиционно в уроке можно выделить следующие этапы: 

1.Включение учащегося в рабочее состояние (разогрев аппарата, 

тренировочный материал, читка нот с листа) – 4-5 минут. 

2.Зона максимального внимания. Именно в этот период необходимо 

сконцентрировать внимание учащегося на выработке новых умений и 

навыков.- 15- 20 минут. 

3.Разрядка, переключение внимания. Смена форм и методов работы – 

10 минут. 

4.Суммирование проделанного – 10 минут 

Оценка работы учащегося. Формулировка домашнего задания. 

При планировании открытого урока предусмотреть: 

1.Какие новые умения, навыки будут формироваться на уроке. 

2.Какие умения, навыки будут закрепляться. 

3.Какие теоретические знания предполагает преподаватель дать на 

уроке. 

4.Какие выводы формулирует преподаватель. 

5.Какие выводы при помощи преподавателя формулирует учащийся. 

6.Проблемную ситуацию по ходу всех этапов урока. 

7.Какие познавательные задачи ставятся перед учащимся. 

8.Формирование мировоззрения. 

9.Реализация воспитательных моментов на каждом уроке. 

10. Драматургия урока. 

11.Кульминация урока. 

12.Поэтапность в решении проблем. 

13. Количество убедительных тренировочных примеров, упражнений 

для выработки умений, навыков. 

14. Элементы углубления, обобщения и систематизации знаний при 

повторении. 

15. Число примеров, упражнений для упрочения ранее 

сформированных навыков. 

16. Связь содержания урока с предыдущими уроками. 

17. Обучение приёмам самоконтроля. 

18. Обучение учащегося методам самостоятельной работы. 

19.Руководство психическим состоянием учащегося. 



20. Соответствие домашнего задания степени усвоения учебного 

материала на уроке. 

21.Посильность домашнего задания. 

22. Наличие и характер инструкций к выполнению домашнего задания. 

Анализ стиля урока. 

Стиль урока определяется понятиями: 

а) самоорганизация преподавателя, 

б) соответствие содержания и структуры урока принципам развивающего 

обучения. 

Самоорганизация преподавателя. 

1.Степень подготовленности преподавателя к уроку. 

а) осознание цели урока. 

б) готовность к осуществлению цели, 

в) овладение структурой урока, 

г) овладение содержанием урока. 

2.Педагогический такт 

3.Психологический климат на уроке. 

4.Рабочее самочувствие преподавателя на уроке. 

а) собранность, 

б) сонастроенность с темой урока, 

в) педагогическая находчивость, 

г) настойчивость в осуществлении цели урока. 

Соответствие содержания и структуры урока принципам 

развивающего обучения. 

1.Усвоение знаний в готовом виде, в процессе самостоятельного 

поиска. 

2. Нагрузка на память учащегося,  на мышление. 

3.Выполнение звеньев проблемно – эвристического обучения 

а) кто ставит проблему, 

б) кто формирует, 

в) кто решает. 

4.Соотношение побуждения учащегося к деятельности, принуждения 

учащегося к деятельности. 

5.Контроль, анализ, оценка деятельности учащегося преподавателем, 

самоконтроль, самоанализ. 

Принципы развивающего обучения. 

 1.Научить главному, но не всему. 

2.Сформировать у учащегося необходимые психические процессы, 

свойства и качества на основе материала. 

3.Основную нагрузку распределить на мышление, но не на память. 

4.Основой обучения сделать творческую деятельность, но не 

воспроизведение, существенную часть знаний учащийся усваивает в 

процессе самостоятельного поиска информации и способов решения новых 

задач, но не в готовом виде. 



5.Основная задача преподавателя – развить у учащегося побуждения в 

виде познавательных интересов и потребностей, стремление преодолевать 

трудности учебной работы, но не в принуждении учащегося к работе. 

6.Помочь учащемуся овладеть собственным поведением, сформировать 

навыки самоконтроля,  

7.Так организовать деятельность учащегося на уроке, чтобы он 

испытывал чувство удовлетворения от проделанной работы, от осознания 

успеха. 

Главная задача развивающего обучения – в формировании активного, 

самостоятельного, творческого мышления учащегося и в осуществлении на 

той основе постепенного перехода обучения в самоучение. 

Формирование умений и навыков. 

Умение – успешное выполнение какой- либо деятельности, но 

возникает на основе владения необходимыми знаниями и правильными 

способами действий. 

Навык – возникает как сознательное автоматизированное действие. 

Автоматизация достигается путём упражнений (последовательность 

операций, их логическая связь, структура действия, осознанность). 

В настоящее время выдвигается задача формирования у учащихся 

интеллектуальных умений и навыков. 

Заключение 

Открытый урок  должен пройти в привычный, известной и учителю, и 

учащемуся форме, только тогда и учитель, и его подопечный смогут 

чувствовать себя уверенно и комфортною. Для присутствующих 

обязательно готовится отдельное место. Места должны располагаться за 

спиной учащегося, чтобы посетители не отвлекали его внимание. 

Необходимо анализировать проведённый урок для дальнейшего 

педагогического самосовершенствования преподавателя. Анализ можно 

делать вместе с присутствующими преподавателями, а также 

самостоятельно, записывая урок на видео. 

Изучив множество методической литературы по подготовке и 

проведению как обычного, так и открытого урока, я для себя сделала 

следующий вывод. При оценке проведённого урока по фортепиано важны 

три фактора: 

1.Методически грамотное владение музыкальным материалом 

2.Правильное и организованное распределение по времени 

3.Психологическая атмосфера на уроке, взаимоконтакт преподавателя с 

учащимся. 
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Введение 

 Создание и применение электронных презентаций на уроках весьма 

актуально. Использование электронной презентации оживляет их, и любая 

информация воспринимается слушателями более эмоционально. Также не 

следует забывать, что зрительное восприятие информации значительно 

эффективнее, чем на слух или при чтении текста. 

     Проблема эффективного использования мультимедиа презентаций 

становится довольно острой. Программного обеспечения, пригодного для 

систематического использования в процессе обучения, нет. Какими бы 

красочными интерактивными свойствами не обладали готовые 

мультимедийные продукты, они далеко не всегда соответствуют 

специфическим образовательным целям преподавателей. Современному 

педагогу необходим инструмент разработки и сбора из отдельных 

мультимедиа-компонентов единого законченного мультимедиа-приложения. 

Поэтому необходимо научиться самостоятельно создавать мультимедийные 

пособия для конкретного урока, в соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

О пользе мультимедиа презентаций. 

 Пользу мультимедиа презентаций трудно отрицать. Я использую 

мультимедиа презентации на уроках музыкальной литературы довольно 

давно. На начальном этапе это были чужие презентации из сети Интернет. 

Демонстрировала я их на обычном компьютере в классе и не на каждом 

уроке, а выборочно в зависимости от темы урока. С появлением 

специального оборудования (проектора и экрана) презентации стали 

сопровождать каждый мой урок, лекции и мероприятия «Музыкальной 

гостиной». И здесь появилась необходимость составлять их самостоятельно, 

учитывая особенности темы, последовательности рассматриваемого 

материала. Первоначально я составляла мультимедиа презентации 

основываясь на общих принципах и правилах, которые есть в открытом 

доступе. В процессе работы, наблюдая за учащимися, я открыла для себя еще 

ряд особенностей в подготовке и демонстрации презентаций. Давайте 

разбираться. Для начала окунемся в терминологию.  

 Под презентацией подразумевается передача или представление 

аудитории новой для нее информации, т.е. в общепринятом понимании 

презентация – это демонстрационные материалы для публичного 



 
 

 

выступления. Электронная презентация – это файл, в который собраны 

материалы выступления, подготовленные в виде компьютерных слайдов.  

К достоинствам электронной презентации можно отнести:  

последовательность изложения. При помощи сменяющихся слайдов легко 

удержать внимание аудитории;  возможность воспользоваться шпаргалками. 

Презентация - это не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки 

для педагога - как расставить акценты, о чем не забыть;  мультимедийные 

эффекты. Слайд презентации – это не просто изображение, в нем могут быть 

элементы анимации, аудио- и видеофрагменты; компактность и 

транспортабельность. Диск (флэш-карта) с презентацией гораздо компактнее 

стопки учебников или множества карточек, при этом файл презентации 

можно легко переслать по электронной почте или опубликовать в Интернете, 

что является наиболее удобным способом донести информацию до учащихся 

в условиях дистанционного обучения. 

 Мультимедийная презентация – это подготовка материала с 

использованием технических средств и программного обеспечения. 

Преимущества мультимедийной презентации заключаются в том, что она 

позволяет одновременно задействовать графическую, текстовую и 

аудиовизуальную информацию. Чередование или комбинирование текста, 

графики, видео и звукового ряда позволяет донести новый материал в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. 

 

Общие рекомендациипо оформлению презентаций. 

Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут 

отвлекать от содержания презентации. Единый шрифт текста и стиль 

заголовков. 

Цвет.  На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Следите за тем, 

чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый 

(или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный 

нужного оттенка). Имейте в виду, что черный цвет фона имеет негативный 

(мрачный) подтекст.Белый текст на черном фоне читается плохо. Хочу 

заметить, что цветовую гамму для презентации я выбираю, учитывая тему 

урока. Если мы изучаем народные песни, то фон чаще всего в оттенках 

зеленого цвета. А «Ленинградскую» симфонию Д.Д. Шостаковича мы 

изучаем в более мрачных серых тонах. Со временем учащиеся уже по 

первому слайду начинают настраиваться на определенный тон урока, исходя 

из цветовой гаммы на экране.  



 
 

 

 

1 год обучения тема: «Народная песня в произведениях русских композиторов» 

 

 

5 год обучения тема: «Д.Д. Шостакович Симфония №7» 

Текст. 

Используйте короткие слова и предложения.Не стоит заполнять один 

слайд слишком большим объемом информации -дети могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Не полностью 

заполненный слайд лучше, чем переполненный. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. Делайте слайд проще. 

Мои учащиеся знают, что весь текст из презентации должен быть 

переписан в тетрадь. Это облегчает работу с учащимися, пропустившими 



 
 

 

занятие. Они либо просят сфотографировать слайды, либо я отправляю им 

презентацию целиком.  

Размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст). Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза. 

Тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем.  

Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы стоит 

использовать для выделения какого-либо термина или определения. 

Помните, что экран, на котором вы будете показывать презентацию, 

скорее всего, будет достаточно далеко от зрителей. Презентация будет 

выглядеть меньше, чем на вашем экране во время создания. 

 Отойдите от экрана компьютера на 2-3 метра и попытайтесь прочесть 

текст в презентации. Если слайды читаются с трудом, увеличивайте шрифт. 

Если текст не вмещается на один слайд, разбейте его на 2, 3 и более слайдов 

(главное, чтобы презентация была удобной для просмотра). 

План. 

Продумайте план презентации заранее. Не забывайте об обязательных 

разделах: Титульная страница (первый слайд). Сообщаем тему урока или 

мероприятия; Введение. Здесь можно добавить цитату, короткую фразу или 

определение, которые максимально охарактеризуют тон вашего урока, 

раскроют пока не знакомые для учащихся термины. 

Надо заметить, что иногда я объединяю Титульный слайд и Введение. 

 

 

1 год обучения тема «Музыкальные жанры» 

- Основная часть презентации.Все основные моменты темы урока, 

которые мы хотим проиллюстрировать -портреты композиторов, 



 
 

 

исполнителей, виды городов, афиши произведений, памятники. Но особой 

популярностью у учащихся пользуются портреты или фотографии 

композиторов в кругу семьи. И тут я столкнулась с определенными 

трудностями. Все иллюстрации я нахожу в сети Интернет через поисковые 

системы. Но, к сожалению, всю информацию надо многократно 

перепроверять. Один портрет может быть подписан именами разных 

композиторов. Это не относится к наиболее часто используемым 

изображениям. Для разнообразия я стараюсь использовать разные портреты 

композитора в разные периоды его жизни и в разных ситуациях. И на запрос 

«Бах за органом» поисковая система может выдать Бетховена или Сальери. 

 

 

2 год обучения тема: «И.С. Бах. Биография.» 

- Заключение. Значение того или иного произведения в истории музыки, 

вклад композитора в развитие музыкального искусства и т.п. 

 

4 год обучения тема: «М.П. Мусоргский Картинки с выставки» 



 
 

 

 

 

4 год обучения тема: «А.П. Бородин. Биография» 

- Спасибо за внимание! Это любимый слайд моих учащихся. В самом 

начале использования презентаций я выбирала для заключительного слайда 

самую интересную картинку. Если мы говорили о композиторе, то это был 

интересный и необычный портрет. Если речь шла о произведении – 

максимально приближенное по настроению изображение. Или коллаж из 

множества разных изображений в котором так или иначе отражены все 

основные моменты, затронутые на уроке. Рассматривая его, мы как бы еще 

раз повторяем и обобщаем все увиденное.  

 

5 год обучения тема: «Д.Д. Шостакович Казнь Степана Разина» 



 
 

 

 

2 год обучения тема: «Классицизм» 

При подготовке мультимедийных презентации удобным является тот 

факт, что презентацию можно будет дополнять новыми материалами, для её 

совершенствования, тем более что современные программные и технические 

средства позволяют легко изменять содержание презентации и хранить 

большие объемы информации. Этим я активно пользуюсь. При подготовке к 

уроку, просматривая презентацию, которую делала год назад я могу внести 

правки, изменить текст или добавить иллюстрацию. Но наиболее эффективно 

вносить изменения сразу после урока, когда хорошо помнишь реакцию 

учащихся. Тогда сразу становится ясно какой слайд был перегружен 

информацией, а где стоило бы внести больше ясности и полнее раскрыть тот 

или иной термин.  

Заключение. 

Использовать учебные презентации на уроках можно при:  изучении 

нового материала, закреплении новой темы,  проверки знаний. 

Следует отметить тот факт, что систематическое использование учебных 

презентаций на занятиях приводит к целому ряду последствий: происходит 

повышение уровня использования наглядности на уроке, увеличивается 

производительность урока, преподаватель, создающий и использующий 

мультимедийные учебные презентации, вынужден обращать огромное 

внимание на логику подачи учебного материала, что положительным 

образом сказывается на уровне знаний учащихся. 

  Самое главное, что следует запомнить: презентация ни в коем случае не 

должна заменять на уроке преподавателя. Самым интересным на уроке 

должен остаться педагог, а все мультимедиа-эффекты лишь дополнения для 

более полного и яркого усвоения учащимися изучаемого материала.  
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И. Заболоцкий 

 

Введение 

Современный ритм жизни постепенно приводит к тому, что с каждым 

годом всё большее количество детей становится эмоционально 

неуравновешенными и неусидчивыми. 

Анализируя работу ряда лет моей педагогической деятельности, 

приходится осознавать тот факт, что  одной из проблем на начальном этапе 

обучения является организационная проблема. Заострить внимание ребёнка, 

отбросив всё ненужное, настроить его на рабочую волну становится всё 

труднее. Да, времена меняются. Это заставляет меняться и нас. Но дети 

остаются детьми. Мудрость педагога всегда заключалась в том, чтобы не 

просто защитить ребёнка, но и развить его духовно и физически. 

Как показывает практика, у детей 6 – 7 лет, приходящих в школу, не 

сформирована точность и координация движений, многие дети не владеют 

своим телом, имеют низкий уровень развития навыков мелкой моторики. 

Следовательно, от слаженной и согласованной работы мышц тела зависит 

успешное выполнение любой двигательной исполнительской задачи. 

Главное на первичном этапе обучения, при решении поставленных 

перед нами задач, найти те новые формы и методы работ, которые смогли бы 

заинтересовать ребёнка, вовлечь его в мир искусства. 



Основные проблемы, выявленные на начальном этапе обучения. 

Правильная посадка. Свобода в руке. Свобода в локте. Свобода в 

запястье 

Правильная посадка. Первая проблема, с которой я сталкиваюсь – это 

правильная посадка. От того, как сидит ребёнок за инструментом и зависит 

качество извлекаемого им звука. 

Сказать ребёнку, что сидеть нужно ровно – ничего не сказать. 

Начинается проблема с этой «ровной» спиной и «танцующими» ногами. На 

помощь в исправлении этих недостатков приходят упражнения. 

1. «Три точки». Выполняется у стены, стоя. Нужно «приклеить» к стене 

голову, плечи и 5 – ую точку. Особо обратить внимание на область 

поясницы. В ней нужно создать впадину. Постоять в таком положении 

несколько секунд. 

2. «Поезд по рельсам». Исходное положение то же. Начинаем выполнять 

движение вниз, приседая. Затем, возвращаясь в исходное положение, 

выполняем движение вверх. При этом следить за тем, чтобы три 

«приклеенные» точки не отрывались от стены, и в области поясницы 

сохранялась впадина. 

3. «Всадник или сесть на лошадку». Здесь нам понадобятся 2 стула. 

Сесть на угол одного стула, держась правой рукой за спинку другого стула, 

левая рука лежит на колене, ноги не смыкать. Нужно «воткнуть» 

позвоночник в стул, следя за тем, чтобы в пояснице была впадина. Встать. 

Затем положение рук сменить. В дальнейшем научится вставать без помощи 

стула. 

4. «Покачивание». Выполняется на одном стуле в том же положении. 

Делаем покачивание с одного бедра на другое, опираясь сначала на одну 

ногу, затем на другую, в дальнейшем это даёт возможность свободно достать 

высокие и низкие звуки на клавиатуре. 

Свобода в руке. 6 – 7 – летний ребёнок ещё не осознаёт, когда 

преподаватель даёт указание: «Расслабь кисть, локоть! Освободи плечи!». Я 

делаю с точностью наоборот. Прошу ребенка: «Напряги руки. Давай зажмём 

сильно – сильно кулачки. А теперь расслабь и брось их на колени». Ребёнок 

должен понять основной момент в этом – разницу в зажатых и 

расслабленных руках. 

Здесь мы применяем замечательные, на мой взгляд, упражнения: 

1. «Уточка на воде». Положение стоя, ноги чуть расставить, согнуть в 

коленях. Напряжёнными кистями рук работать, как бы загребая воду 

лапками, а затем расслабить кисть и уложить руки на водную гладь 

(свобода). 

Плывёт, плывёт уточка, 

Лапками перебирает. 

Остановилась уточка. 

Отдохнуть решила. 

2. «Уточка ныряет». Исходное положение  то же, движение кистей то 

же, в конце бросить расслабленные руки вниз, имитируя движение маятника. 

Свобода в локте. Ощущение свободы в локте даёт упражнение 

«Жираф». Выполняется на крышке фортепиано или стола. Поставить на 



крышку все пальцы (третий  чуть вперёд), запястье и кисть при этом имеют 

высокое положение, работать локтем, поднимая его то вверх, то вниз. 

Свобода в запястье. Зажатость в запястье не даёт работы ни одному 

пальцу. Для ощущения свободы в запястье применяются следующие 

упражнения: 

1. «Девочка на шаре». Выполняется упражнение с небольшим мячиком 

на столе, подобранным под размер кисти ребёнка. Обхватив кистью мячик, 

выполнять на нём покачивания влево, вправо, вверх, вниз, активно включая в 

работу запястья.  

2. «Рулевой». Положение кисти остаётся прежним на мячике. Крутим 

круги рукой и запястьем в одну сторону, затем в другую. 

Организация свода кисти 
Все мы знаем, что свободная кисть имеет округлую куполообразную 

форму и соответствует тем самым пианистическим требованиям её 

организации. В этом можно убедиться, глядя на кисть руки, свободно 

свисающей вдоль корпуса: пальцы при этом полусогнуты, не напряжены. 

Создать необходимую форму можно при помощи упражнения 

«Барабанщик», для выполнения которого следует уложить руки от локтя до 

кисти на стол, локти слегка отведены, кисть округлена и пальцы касаются 

поверхности стола «подушечками. Начинаем выстукивать ритм стишка 

всеми пятью пальцами, попеременно каждой рукой: 

Ба – ра – ба – нит     ба – ра – бан 

пр.    лев.пр.   лев. пр.   лев.   пр. 

Гром – ко    гром – ко    бамбамбам. 

пр.         лев.пр.      лев. пр.     лев.       пр. 

Простукивание ритма всеми пальцами создаёт у ученика зрительное 

представление формы кисти, пружинистости запястья. Также этим 

упражнением мы решаем и координационные проблемы. 

Следующее упражнение, создающее ощущение округлого свода кисти – 

это работа  каждого пальца в паре с первым. Первый палец и палец, 

находящийся с ним в паре помогает ощутить свод кисти, как пружинящую 

арку: 

Вес – на,     вес – на 

1-5    1-5      1-4    1-4 

лев.пр.     лев.    пр. 

 В   лег – ком    пла – тьи – це    о – на 

     1-3      1-3      1-3      1-3     1-2   1-2  1-2 

  лев.      пр.      лев.     пр.    лев.   пр   лев. 

На следующих словах аппликатура повторяется в обратном порядке. 

Ле – то,     ле - то 

        1-2   1-2        1-3   1-3       

        лев.пр.       лев.  пр.     

 В    лис – ти – ки     о - де - то 

  1-4    1-4     1-4    1-4  1-5  1-5 

 лев.    пр.     лев.   пр.  лев. пр 

Выполняя эти упражнения, мы достигаем нескольких целей: 

1. Правильное положение локтя; 



2. Форма кисти; 

3. Создаётся первое ощущение свода кисти; 

4. Тренируется самостоятельное движение запястья; 

5. Решаются координационные проблемы. 

Воспитание цепкости пальцев 
Одним из сложных моментов в организации пианистического аппарата у 

начинающих является воспитание цепкости и чувствительности кончиков 

пальцев. Пальцы ребёнка в этом возрасте ещё и очень слабые, поэтому нужно 

сформировать у ребёнка сильные, цепкие, а, главное, чувствительные 

кончики пальцев. 

С чего мы начинаем. Мы начинаем с поглаживания первым пальцем 

нижних фаланг, пробегая по ним. Чтобы их укрепить, мы используем в 

работе рис. Захватывая рисинки, мы с силой пропускаем их через пальчики. 

Главная цель у нас – это рис превратить в «муку», а пальцы сделать 

сильными. 

Сделать пальцы цепкими нам помогает упражнение «Краденое солнце».  

Перед тем как выполнить это упражнение, мы читаем отрывок из сказки 

Корнея Чуковского «Краденое солнце». Выполняется это упражнение с 

помощью небольшого мячика. Держим его кистью в положении вытянутой 

руки. Бросаем мячик сверху вниз, быстро подхватив внизу его цепкими 

пальцами кисти, не дав мячу упасть. Сначала делаем правой рукой, затем 

левой.  

        Воображая, ребёнок представляет в роли солнца – мячик, а пасть 

крокодила – это хватательные движения пальцев кисти. 

По своей природе второй и третий пальцы являются более сильными по 

отношению к другим. Как правило, первые пианистические движения с 

ребёнком мы начинаем с извлечения отдельных звуков на клавиатуре именно 

вторым и третьим пальцами. В работе с ними проблем нет. Четвёртый и 

пятый пальцы – это слабые пальцы. Начинаем их укреплять с помощью 

упражнения «Зонтик». Выполняется на крышке стола. С силой ставим пятый 

палец в прямом положении, а остальные в это время выбрасываем. Зонтик 

раскрыт. Затем медленно опускаем выброшенные пальцы, формируя 

округлый свод руки. Зонтик закрыт. Эту же работу проделываем, укрепляя и 

четвёртый палец. Можно проделывать это упражнения и на фортепиано, 

укрепляя и другие пальцы. Упражнение можно проделывать и на клавиатуре. 

Заключение 

 Обучение игре на фортепиано – многогранный  и очень сложный  

процесс, а результаты его проявляются далеко не сразу.  Работа с детьми 

может быть успешной только тогда, когда преподаватель  опирается на 

глубокое знание детской психологии, понимает особенности детского 

возраста. Ведь внимание к душевному состоянию ребенка - непременное 

условие работы с детьми! 

Работа с детьми - это всегда в значительной степени импровизация (что 

не отменяет подготовку каждого урока с учащимися). Каждый ученик - это 

особый мир. Каждое новое соприкосновение с ребенком не похоже на 

предыдущее. Приходится искать особые подходы, приемы, методы обучения, 



прежде всего потому, что у детей разные темпераменты, характеры, 

способности. 

В самом начале обучения, именно с первых уроков следует развивать 

способность к выполнению целенаправленных естественных пианистических 

движений, которые с годами совершенствуются. 

Главным критерием правильной работы является качество звучания. 

Малейшее неудобство, напряжение, утомление сразу же отражается на звуке. 

Естественный, свободно льющийся звук свидетельствует о ненапряженном 

состоянии рук. 

Очень важно – учитывать природные особенности рук ученика. 

«Весовая игра» при участии необходимых мышц, правильные посадка и 

осанка, естественное дыхание и слуховой контроль, культура звука, 

настроение, желание передать через музыку эмоционально-образное 

содержание произведения (понятное ребенку!), четко и осмысленно 

подобранный нотный репертуар, слышать звуки внутренним слухом — это и 

есть необходимые компоненты для рождения Маленького Пианиста. 

Если преподаватель ставит перед собой задачу сформировать 

познавательный интерес к музыке, то есть к своему предмету, не существует 

никаких непреодолимых преград для достижения этой цели. Учебный 

процесс, который строится на интересе, рождает те качества, без которых 

невозможно научиться игре на фортепиано. Интерес стимулирует желание 

преодолеть трудности. 

Данные методические рекомендации помогают сделать процесс 

обучения более интересным и увлекательным. Сочетание различных видов 

деятельности на уроке раскрывает перед ребёнком образную сферу 

музыкального искусства. Позволяет включить его в непосредственную 

музыкальную деятельность путём зрительных, слуховых, двигательных 

проявлений. Накопление впечатлений способствует творческому раскрытию 

ребёнка, что даёт свободу его самовыражения в дальнейшем процессе 

обучения. 
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Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой 

частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства 

отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. 

Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая 

национальные художественные традиции, это живой родник современной 

художественной культуры. 

Актуальность выбранной мной темы определяется следующим: общество 

нуждается в одухотворенной личности и в переводе общественного сознания на 

общечеловеческие ценности, а занятия декоративно-прикладным искусством 

призваны сыграть определенную роль в возрождении духовности русского 

человека, его национального характера, его нравственных качеств. Они должны 

помочь преодолеть пережитки прошлого, сохранить то, что исторически 

оправдало себя, созидать нравственные качества гражданина нашего общества, 

воспитать у учащихся дух возвышенности, самоотверженности и благородства. 

Необходимо донести до учащихся секреты изготовления изделий народных 

мастеров, познакомить их с историей развития росписи, подарить радость 

творчества, научить работать, привить любовь к декоративно-прикладному 

искусству. Основная задача видится в том, чтобы, основываясь на комплексном 

подходе к данной теме, конкретно исторический материал органично соединить с 

детским художественным творчеством. 

Поэтому коллектив преподавателей отделения изобразительного искусства 

нашей школы при разработке дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» программу учебного предмета «Работа в 

материале» связали, в основном, с художественной росписью по дереву. 

Программа этого учебного предмета рассчитана на 5 лет. Также, азы росписи по 

дереву изучаются по программе учебного предмета «Прикладное творчество» (1-3 

год обучения при 8-летнем сроке освоения ДПОП). Эти программы составлены в 

соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 

детей.Основное внимание уделяется практическим занятиям. В своих 

рекомендациях я подробно остановлюсь на художественной росписи по дереву в 

рамках учебного предмета «Работа в материале». 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года связана с 

планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельности 

образовательного учреждения.  



Итоговая аттестация в выпускном классепо учебному предмету «Работа в 

материале» проводится в форме просмотра-выставки итоговых работ. 

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-

творческой активности, овладение образным языком декоративно- прикладного 

искусства на основе теоретических и художественно – исполнительских умений и 

навыков в области декоративно – прикладного искусства. 

Для этого мы должны решить следующие задачипри освоении предмета 

художественной росписи в рамках учебного предмета «Работа в материале»: 

1. Развить понимание художественно-выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Научить использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в создании образа 

декоративной вещи. 

3. Овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные. 

4. Объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента. 

5. Познакомить с различными видами декоративной росписи. 

6. Развить навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках. 

7. Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом, украшением в процессе эстетического анализа 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

 Все росписи имеют различия и в изображении, и в технологии 

выполнения. Каждая роспись имеет свои особенности и секреты, но есть ряд 

элементов, которые встречаются в любой росписи. Это так называемые приписки, 

состоящие из точек, капелек, завитков, травки. Поэтому любую роспись лучше 

начинать изучать с освоения именно этих элементов, и только потом переходить 

на элементы, характерные для каждого вида росписи. Поэтому  первый год 

обучения росписи по дереву является вводным и направлен на первичное 

знакомство с различными видами художественной росписи по дереву, где мы с 

учащимися постигаем азы искусства, «путешествуем» по разным городам нашей 

России-матушки.Изучаем традиции народов, населяющих нашу необъятную 

Родину, а также: породы деревьев и их декоративные качества, виды росписи, 

основы цветоведения, основные сведения о композиции, построение композиции 

с различными видами орнамента, роспись художественных изделий из дерева. 

Ребята приобретают навыки ведения последовательной работы над композицией, 

поэтапного проведения всей работы – от начала до завершения. 

Изучение всех росписей включает следующие этапы: знакомство с 

материалами и инструментами, умение правильно выбрать кисточку, работа с 

красками, характеристики красок, название красок, обработка изделий; 

знакомство с правилами компоновки, распределение предметов и фигур на 

изобразительной плоскости; знакомство сосновой колористики, с 

закономерностями восприятия цвета; знакомство с историей конкретной росписи, 

с закономерностями образования орнаментов, с приемами выполнения росписи, с 

приемами выполнения элементов росписи;  знакомство с правилами выполнения 

эскизов для росписи дощечки; закрепление знаний по росписи при работе на 



заготовке, а также соответствие единства формы предмета, рисунка и колорита в 

целом с назначением предмета. 

Каждый год обучения посвящен изучению определенного вида росписи. 

Изучение художественной росписи учебного предмета «Работа в материале» 

начинается с изучения северных видов росписи. Это связано с тем, что росписи 

Русского Севера носят графический характер, достаточно просты в исполнении. 

Первая роспись, с которой знакомятся ребята – Мезенская. Обычно учащиеся 

выполняют роспись прялки по шаблону, вырезанному из бумаги, а затем, в 

достаточной мере овладев приемами росписи, приступают к работе на деревянной 

заготовке. Как правило, это плоская доска, прямоугольной, реже круглой формы. 

Учащимся, которые успевают быстро справится с работой, по их желанию может 

быть выдана и мелкая точеная заготовка несложной формы, например, 

колокольчик. 

Следующая роспись, изучению которой посвящено второе полугодие 

первого года обучения росписи – Пермогорская. Она сложнее мезенской в 

композиционном плане. Особенно важно в изучении этой росписи овладение 

навыком тонкой плавной работы кистью, так как сначала выполняются контуры 

росписи, а затем заливка цветом. При желании «пермогорку» можно заменить 

другой росписью района Северной Двины – борецкой, Ракульской, Тоемской, 

Пучужской, - сходными по принципу выполнения. Для работы выбираются уже 

объемные заготовки – шкатулки несложных форм, для сильных  учеников – 

токарные изделия, например, сахарница или небольшая матрешка, неваляшка.  

Изучению Городецкой росписи посвящен второй год обучения по предмету 

«Работа в материале».  

Городецкая роспись начинает изучение кистевых росписей и является 

переходным, подготовительным звеном, так как далее следуют более сложные в 

техническом плане росписи – хохломская и гжельская. 

В программе учебного предмета изучение росписи разбито на два полугодия 

и охватывает все особенности данного вида росписи. Учащиеся осваивают 

выполнение основных элементов, копируют образцы росписи, затем составляют 

собственные композиции. При этом отработка элементов и сюжетов начинается с 

растительных орнаментов, цветов, листьев, затем добавляются птицы и кони, в 

последнюю очередь – фигуры людей, интерьер и экстерьер.  

Если обучающиеся овладеют всеми приемами росписи и выполнят все 

предусмотренные планом задания раньше, учитель может дополнить работу по 

предмету во втором году обучения изучением другой кистевой росписи, сходной 

по принципу работы. 

Интересными в плане изучения являются северные кистевые росписи, такие, 

как Глубоковская, Шенкурская. 

   Третий год обучения. Знакомство с историей, с традициями Хохломской 

росписи отводим первое полугодие. Учащиеся осваивают выполнение основных 

элементов, копируют образцы росписи, затем составляют собственные 

композиции. Изучаютособенности Хохломской росписи:Два приема 

письма:верховое письмо.Второй прием – «под фон». При желании «хохломскую 

роспись» можно дополнить изучением современного варианта - «Зыкинской» 



хохломой, которая выполняется на зеленом фоне и включает в орнамент цветы 

ландышей. 

Во втором полугодии - знакомство с историей развития Гжельской росписи и 

ее современным состоянием промысла. Так же знакомство с правилами 

выполненияэлементов этой росписей. Учащийся в подготовительном периоде 

учится рисовать по трафаретам, затем поэтапно прорисовывает простые элементы 

росписи, узнавая стиль и «набивая руку». Удобно начинать учиться гжельской 

росписи по специальным прописям. Когда ученики нарисуют несколько рядов 

базовых движений, навык станет автоматизированным. При завершении изучения 

теневого мазка все отработанные приемы нужно совместить в одном цветке. 

Тематика рисунка дифференцируется на 4 вида: сюжетный рисунок – 

предполагает отображение времен года, пейзажей; орнаментальный – это 

привычные сетки-гребенки, жемчужинки, а также усики, капельки, отводки и 

шашечки; растительные мотивы – ягоды, бутоны, трава, ветки и злаки;  

животные – обычно это птицы.  При росписи посуды можно включать природные 

мотивы и архитектуру. Можно расписать гжельской росписью, слепленной из 

глины изделие или сделать новогодние открытки в гжельском стиле. 

Четвертый год обучения. В программе предмета «Работа в материале» -

Лубочная миниатюра. В этот период обучения закрепляем понятия, связанных с 

колористикой и ритмом традиционных русских орнаментов, стилизацией 

изображений животных, людей, птиц, растений. Так как в этот год по учебному 

предмету «Работа в материале» мы осваиваем приемы росписи по ткани, то 

другие виды росписи по дереву в этот год не предусмотрены.  

Пятый год обучения, 1 полугодие - лаковая миниатюра.  Особенности и 

различия лаковой миниатюры разных областей России (подбор изделия 

(шкатулки), эскиз, подмалёвок, роспись, покрытие). Учащиесямогут выполнить 

небольшие фрагменты иллюстрирования сказок по типу Палехской лаковой 

миниатюры, а затем переносить их на изделия. Также изучаем Мстеру, 

Федоскино.Если учащиеся очень хорошо проявляют себя в лаковой миниатюре, 

то во втором полугодии изучаем роспись Жостово. Поэтапное рисование для 

учащихся, нужно показать образцы, проговорить с ними отличительные черты 

расписных изделий.Изучаем колористическое построение композиции, все этапы 

росписи, прорисовку каждого цветка и листика.Определяем, как художник 

выстраивает композицию, как раскрывается картинка, что объединяет работы. 

Этапы изучения росписей в рамках учебного цикла – от простой двухцветной 

(мезенская) в 1 год обучения, к сложной многокомпонентной – лаковая 

миниатюра на последнем году обучения. В программу включены росписи 

мезенская, пермогорская, городецкая, хохломская, гжельская, палехская. 

Названные росписи обязательны к изучению, но в зависимости от темпов 

освоения той или иной росписи конкретным классом преподаватель добавляет по 

своему усмотрению и другие виды росписи (для более сильных учеников или для 

класса в целом при условии завершения работы над основной темой) – полхов-

майдан, борецкую, тоемскую, шенкурскую, Жостовскую, Мстёру, Федоскино и 

т.п. 



При изучении любой росписи мы основное внимание уделяется 

практической работе обучающихся. Методы обучения: фронтальная и 

индивидуальная работа с обучающимися.  

Преподаватель объясняет принцип выполнения элемента на своем листе 

бумаги, а затем проверяет и при необходимости поправляет работы учеников. К 

моменту создания эскиза для проекта в материале учитель не вмешивается в ход 

работы, давая лишь устную рекомендацию на этапе создания композиции, а также 

подсказывает выход в случае затруднения при работе на заготовке.  

Наглядность является самым прямым путем обучения в любой области, а 

особенно в росписи по дереву. Основой обучения должно быть не запоминание 

информации, а активное участие самих учащихся в процессе приобретения этой 

информации для развития умения самостоятельно приобретать знания, для 

последующего решения художественно-практических и художественно-

творческих задач. 

Работа на заготовках осуществляется при изучении каждой техники. 

Поскольку возможности школы не позволяют выполнять некоторое виды росписи 

согласно всем канонам (хохлома, гжель, жостово, палех), роспись делается на 

деревянных заготовках, но в теоретической части обучающиеся обязательно 

знакомятся с тонкостями технологического процесса того или иного промысла. 

Подбор заготовок соответствует типу росписи, возрасту обучающихся и 

степени успешности освоения новой техники. На начальном этапе это плоские 

заготовки из фанеры, имитирующие донце прялки, форму крынки, и т.п., затем – 

разделочные доски, подносы, шкатулки прямоугольные, более сложные варианты 

– работа на объеме: пасхальное яйцо, сахарница, крынка, круглая шкатулка, 

матрешка, кукла. 

При разработке проекта дети выполняют эскизы, если требуется – для 

каждой стороны изделия, на развертке формы и т.д. Чтобы дать обучающимся 

прочные и глубокие знания разрабатываю и оформляю наглядные пособия, 

подбираю различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе 

фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, открытки, лучшие работы 

воспитанников старших групп, видеоматериал. Особенностью некоторых занятий 

является то, что методика преподавания народной росписи по дереву основана на 

проблемном методе обучения. Введен приѐм – дописывание элементов и 

композиций на основе предложенного контура или ведущей линии (в основном 

для младших школьников). Данный метод помогает учащимся самостоятельно 

отобрать наиболее рациональный путь написания элементов, и учащиеся имеют 

возможность «поиграть» с мотивом, т.е. попробовать несколько отличающихся по 

силуэту одинаково написанных элементов. Такая форма освоения народной 

росписи делает живым и интересным учебно-воспитательный процесс.  

В конце обучения дети отличают разные виды росписей, знают технологию 

их выполнения, умеют составлять композиции для каждого вида росписи, знают 

особенности технологического процесса каждого промысла (этапы работы от 

обработки заготовки до готового изделия), владеют техникой двойного мазка, 

мазка с тенью, уметь работать тонкими линиями и т.п. 

Ежегодно проводятся выставки работ воспитанников, как в течении года, так 

и по итогам года в стенах школы искусств, в районном доме культуры, на других 



выставочных площадках, в том числе в рамках праздничных мероприятий. В 

выставках наряду с учениками принимают участие и преподаватели школы. И это 

имеет большое значение как факт живой преемственности. Оформление 

предметов окружающего интерьера, участие в выставках с работами декоративно 

– прикладного творчества вдохновляет учащихся, и всем нам помогает сохранить 

для будущего наше бесценное культурное наследие народов России в области 

художественной росписи в целом, и художественной росписи по дереву в 

частности. Работа эта вызывает у учащихся большой интерес, и выполняется на 

одном дыхании. 

В преподавании опираемся на существующие методики обучения росписи. 

Используем учебники Наины Величко, учебные пособия ФГОС, Энциклопедия 

«Роспись»Н.Виличко, Палех, Жегалова С.К. Русская народная живопись, 

Ю.Арбат Русская народная роспись по дереву. Серия «Азбука народного 

творчества» Борецкая роспись, Мезенская роспись, Пучужская роспись, 

Ракульская роспись. Серия «Искусство - детям» альбомы по мезеской, 

городецкой, гжельской росписи и хохломе. Наборы карточек «Народное 

искусство детям» (Полхов-Майдан, Гжель, Хохлома). 

Проблемы, выявленные в процессе работы: 

1. Трудности в запоминании этапов росписи, которые не выполняются 

непосредственно учениками (нет возможности провести экскурсию на 

предприятие по промыслу) → нет наглядности, «запоминания руками».  

Путь решения – демонстрация учебных фильмов (запоминается, но на 

короткий срок) 

2.В связи с возрастными особенностями обучающихся трудно организовать 

длительную работу над проектом – устают, надоедает, требуется смена 

деятельности.  

Я предлагаю путь решения: выбирать небольшие изделия, заготовки 

интересной формы, куклы, деревянные игрушки имеют приоритет перед 

утилитарными вещами – шкатулками, сахарницами и т.п. 

3. Ограниченность в средствах, большие денежные затраты на материалы – в 

течение учебного года требуется 3-4 заготовки на каждого обучающегося, 

различные виды красок.  

Пути решения – часть заданий выполнять на более дешевых плоскостных 

заготовках, использовать вышедшие из обихода предметы быта, принесенные из 

дома, заменять краски на более доступные, использовать гуашь в смеси с клеем 

ПВА в равных пропорциях и акриловые краски вместо темперы и масла. 

 

 

 



 

Урок-лекция по хору для учащихся старших классов 

на тему: «Из истории музыкально-хоровой культуры Брянщины XX – 

начала XХI веков» 

 

 

Овсяникова Галина Николаевна, 
преподаватель хоровых дисциплин 

МБУДО «Детская школа искусств 

№10» 
 

Введение 
«… Хор наиболее органически, емко и целостно воплощает образ народа – 

главнейший образ русского искусства. Хору доступен весь богатейший мир 

человеческих чувств, которые – будь то даже тончайшая лирика – обретают 

звучание общечеловеческое…» (К.Птица). 

Освоение культурных норм и ценностей, приводящих к становлению 

духовно-личностных качеств человека, осознается как острая необходимость. 

Большие возможности в процессе инкультурации личности имеет хоровое 

искусство. Как специфический род человеческого мышления и деятельности, 

оно в течение огромного исторического периода более других искусств было 

широко и непосредственно вплетено в процесс материальной и духовной жизни 

людей и выполняло свое предназначение в интересах общества. Являясь ярким 

выразительным воплощением ментальных особенностей, национального 

мировоззрения, философских, религиозных, нравственных, эстетических 

взглядов, господствующих в тот или иной исторический период, хоровое 

искусство оказывало влияние на духовный мир человека и его 

взаимоотношения в обществе, способствовало формированию адекватного 

восприятия социума, нравственной позиции, положительного отношения к 

лучшим национальным традициям и общечеловеческим ценностям.  

Хоровое пение в России имеет глубокие исторические корни. Процесс 

становления и развития русского хорового искусства представляет одну из 

ветвей длительного пути формирования национальных традиций. Веками, неся 

в себе идею единства и коллективности, хор тем самым выражал некое 

жизненное и существенное начало, лежащее в основе человеческого 

сообщества. Он является художественно-эстетическим прообразом народа, 

олицетворяя его склад и характер, выражая его духовные интересы.  

Таким образом, началом начал хорового пения является внутренний 

этический закон, которым должна быть проникнута и на котором основывается 

вся деятельность хора. Ежедневный труд и неустанные поиски художественной 

истины, нравственное эстетическое удовлетворение, который получает каждый 

участник хора в процессе его деятельности, – вот что составляет глубокий 

смысл и оправдание существования хорового коллектива. Особое место в 

становлении и развитии коллектива занимает выстраивание репертуарной 

политики, осуществляемое руководителем. Современный хор должен владеть 

разнообразной вокальной техникой, позволяющей одинаково успешно 



 
 

исполнять музыку разных эпох, направлений и стилей. «В исполнительской 

хоровой технике, – как говорил известный педагог и дирижёр С.А. Казачков, – 

мы стремимся взять из прошлого опыта владение широким дыханием и 

кантиленой, безукоризненное голосоведение, несравненный русский хоровой 

строй a cappella ,гибкость и многообразную уравновешенность ансамбля, 

тембровое и динамическое богатство русского пения, тончайшее искусство 

вокально-поэтической декламации (на основе единства слова и напева), а также 

ту замечательную традицию, которая ставит все эти средства на службу 

правдивому выражению одухотворённого чувства и высокой, страстно 

звучащей идеи» 

ХХ век – это период расцвета хорового искусства в России. Наряду с 

появлением высокохудожественных образцов русской хоровой классики этот 

период отмечен также расцветом хорового исполнительства. 

Профессиональные хоровые коллективы и относительно новая форма 

организации – любительские хоры – вели интенсивную исполнительскую 

деятельность. В это время выдвинулась плеяда замечательных хоровых 

исполнителей, деятельность которых заложила основы развития будущих 

достижений музыкантов. Имена А.В. Никольского, А.Д. Кастальского, Н.М. 

Данилина, П.Г. Чеснокова известны каждому современному хоровому 

дирижёру. Ценность их опыта не оспаривается современниками, а служит 

источником формирования целостного и глубокого отношения новых 

поколений музыкантов к избранной профессии.  

Новый подъём в развитии хорового искусства приходится на вторую 

половину ХХ века, когда в нашей стране, после пережитой трагедии Великой 

Отечественной войны и тяжёлых лет восстановления разрушенной экономики и 

хозяйства государства, народ смог вернуться к более спокойной и 

благополучной жизни. Образование, культура, искусство стали ведущими 

отраслями деятельности общества, что поддерживалось государством. Этот 

процесс охватил все слои общества; стало развиваться не только 

профессиональное, но и самодеятельное творчество масс, особое внимание 

было обращено на воспитание средствами искусства детей и молодёжи. 

Хоровое пение, как наиболее доступный вид музицирования, вошёл в жизнь 

советских людей. Профессиональные музыканты активно участвовали в 

творческом процессе и, как следствие, появлялись всё новые хоровые 

коллективы, активизировалась концертная жизнь. Подъём исполнительского 

уровня хоровых коллективов поддерживался возросшим интересом 

композиторского сообщества к хоровым жанрам. Огромную роль в этом 

процессе сыграла политика всеобщего музыкального образования детей и 

юношества, самодеятельного хорового исполнительства – распространения 

любительских хоровых коллективов, вокальных ансамблей, детских хоров и 

хоровых студий. С именами Д.Кабалевского, Г.Струве – связано детское 

хоровое исполнительство; с именами Г.Свиридова, А.Юрлова, В.Минина и 

других ярких музыкантов – обновление хоровой музыки и академического 

хорового исполнительства. В СССР приобщение с детских лет к музыкальному 

искусству проходило, в основном, посредством хорового пения – пела 

общеобразовательная школа, создавались любительские и самодеятельные 



 
 

хоровые коллективы, открывались музыкальные школы, училища, новые 

высшие учебные заведения. Практическая деятельность таких выдающихся 

хормейстеров, как В.Г. Соколов, В.С. Локтев, Г.А. Струве, А.В. Пономарёв, 

В.С. Попов, А.В. Свешников и других энтузиастов хорового дела служила 

примером для многих деятелей искусства и культуры.  

«Лихие девяностые годы», весьма сложные по социальным потрясениям, 

сказались на культуре и искусстве в нашей стране и привели к 

«реформированию» многих направлений в образовании, и искусстве, 

музыкальном особенно.  

Нынешний этап развития хорового искусства переживает сложный период, 

обусловленный, в первую очередь, экономическим и социальным факторами. В 

этой ситуации «проверяются на прочность» не столько профессиональные 

качества руководителя, но его менеджерские, продюсерские способности: 

умение не только организовать работу коллектива, но и способствовать его 

продвижению, учитывая конъюнктуру и потребности современного слушателя.  

 

Из истории музыкально-хоровой культуры Брянщины 

XX – начала XХI веков 
Брянский край – место, где произошло смешение культур, где веками 

сливались интонации украинской, белорусской и русской песни.  

Академическая же вокальная культура не занимала значительного места в 

жизни и быте данного социума, отсутствовали какие-либо учебные заведения 

этого профиля.  

История музыкального образования в этом уездном городке началась в 

1919 году, когда был создан Брянский музыкальный техникум, который в 1940 

году объединился с Орловским музыкальным училищем. Город Орел являлся в 

те времена областным центром. А 5 июля 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Брянская область была выделена изОрловской, и 

Брянск стал областным городом. Поскольку основные средства в области были 

направлены на восстановление разрушенного войной хозяйства, в Брянске была 

восстановлена только музыкальная школа. Тогда же 1944 году был создан 

Брянский отдел искусств, позднее получивший статус Управления культуры 

Брянского Облисполкома. Лишь когда был завершен основной этап 

восстановления промышленности и сельского хозяйства, было принято 

решение о создании в 1959 году музыкального училища, затем культурно-

просветительского училища, позже – художественного училища. Появление в 

Брянске целой сети образовательно-культурных учреждений, открытие 

филармонии, театров, послужило причиной востребованности специалистов в 

области искусства.  

Открытое в 1959 году, областное музыкальное училище имело несколько 

отделений, одним из которых было отделение хорового дирижирования. Его 

возглавил выпускник Московского хорового училища, а затем Саратовской 

консерватории – Николай Семёнович Удалов. В числе первых преподавателей 

хорового отделения была выпускница Одесской консерватории и ученица К.К. 

Пигрова – Любовь Николаевна Жданова и выпускник ГМПИ им.Гнесиных – 

Валерий Сергеевич Мартынов. Позднее, в 1969 году, по приглашению первого 



 
 

директора училища В.Д. Лебедева, в Брянск приехал и стал работать на 

хоровом отделении И.Н. Никаноров, который также был выпускником 

Московского хорового училища и Московской консерватории. Эти 

замечательные музыканты, совмещавшие педагогическую работу с творческой, 

заложили традиции академического хорового исполнительства в Брянске, 

которую продолжили и развивали их ученики. Так выпускница Н.С. Удалова – 

Татьяна Сапожкова – сначала совмещала педагогическую работу в ДШИ им 

Т.Николаевой с творческой работой в городском хоре, а затем стала 

хормейстером этого хора и продолжала трудиться на этом посту всю свою 

жизнь. 

Все преподаватели-хоровики музыкального училища работали с 

хоровыми коллективами: Н.С. Удалов руководил хором учащихся в 

музыкальном училище и хором на одном из факультетов Технологического 

института; И.Н. Никаноров – детским хором ДМШ №5, кроме того, он был 

председателем Брянского отделения Всесоюзного хорового общества и 

участвовал, как организатор и хормейстер, в важных культурных мероприятиях 

Брянска.  

Первая попытка создания камерного хора была предпринята в 1973 году 

молодым преподавателем хорового отделения музыкального училища и 

выпускницей этого отделения Е.М. Чурсиной. После окончания Казанской 

консерватории, она была ученицей профессора Казачкова С.А., с энтузиазмом и 

энергией молодости вместе со студентами 3х,4х курсов ею готовилась 

программа из хоровых миниатюр для хора без сопровождения мастеров Эпохи 

Возрождения. Концерт прошел с большим успехом, что нашло отражение в 

благодарственном отношении начальника управления культуры Брянской 

области – Л.И. Печикиной. Но, к сожалению, тогда эта инициатива не была 

поддержана в учебном заведении. А в конце семидесятых годов к этой идее все 

же вернулись.  

И.Н. Никаноров был создателем и, в дальнейшем, руководителем первого 

состава городского камерного хора, который на общественныхначалах 

осуществлял свою деятельность как любительский хоровой коллектив, 

состоявший из преподавателей музыкальных школ. Около пяти лет хоровой 

коллектив в своё свободное время оттачивал исполнительское мастерство и 

делился им с общественностью города и близлежащих населённых пунктов. 

Концерты хора проходили с неизменным успехом, сопровождались 

просветительской информацией, которая помогала слушателям разных 

возрастных категорий и профессиональных интересов, понимать и 

воспринимать музыку не только русскую, но и западноевропейскую классику. 

Звучание хора отличалось наполненностью, чистотой строя, эмоциональностью 

и художественной убедительностью. Т.И. Сапожкова вспоминала, что 

репетиции И.Н. Никанорова проходили на очень высоком профессиональном 

уровне. Пели сначала одноголосные канты – в те времена музыка эта была 

малоизвестна. Затем постепенно программа усложнялась: хоровые миниатюры 

эпохи Возрождения, русская и зарубежная классика. Игорь Николаевич был 

очень образованным музыкантом и весьма авторитетным для участников хора, 

к тому же он был добрым и очень красивым человеком. 



 
 

В восьмидесятых годах в Брянск приехал ещё один выпускник 

Московского хорового училища и Московской консерватории – Аркадий 

Вульфович Голант. Он подхватил и продолжил деятельность камерного хора, 

который стал масштабнее по составу и ему стали доступны сочинения самых 

разнообразных жанров. Под управлением А.В. Голанта этот коллектив вел 

активную концертную деятельность, участвуя в программах местного теле- 

радиовещания. В репертуаре хора, охватывающем широкий диапазон 

произведений русской и зарубежной классики, обработки народных песен, 

исполнялась музыка современных композиторов, в том числе сочинения 

Брянских авторов: Марка Белодубровского и Людмилы Макеевой. Хор звучал 

чисто и проникновенно, завораживая слушателей высокохудожественным 

исполнением. В памяти участников сохранились исполнения этим коллективом 

кантат «StabatMater» Перголези и «Снег идёт» Г.Свиридова; хоров из оперы 

«Евгений Онегин» П.И. Чайковского, обработок народных песен и многое 

другое. Как дирижёр, А.В. Голант был полной противоположностью И.Н. 

Никанорову – суховат, точен и экономичен в жестах. Как вспоминала Т.И. 

Сапожкова – «Так как звучал хор обновлённого состава в руках Аркадия 

Вульфовича, а также и коллектив училища, которым он руководил, до этого так 

стройно и интонационно точно не звучал никогда»  

Несмотря на значительные достижения в области хорового 

исполнительства не только этого хорового коллектива, но и других хоров, 

любительских и детских, которыми руководили выпускники дирижёрско- 

хорового отделения (например И.В. Асташкин – ДМШ №3, ДШИ№2 г. 

Брянска; Т.Л. Ларина – пос. Сельцо, ДМШ им. Чайковского), наступивший в 

конце 1980-х годов переломный период в политической, а как следствие, и в 

культурной жизни страны, отразился и на отношении к образованию и 

культуре. Это обстоятельство повлияло на угасание интереса к хоровому делу, 

повлекло за собой снижение цифр набора на обучение хоровой специальности в 

училище, вмешались экономические причины.  

В начале девяностых годов на хоровом отделении училища обучались 

только девушки, хор и курсовые ансамбли были женскими. Казалось, что в это 

время наступил период «застоя». Но в 1993г. кубинским музыкантом, 

выпускником Московской консерватории Марио Игнасио Бустилло 

Мартинесом был создан смешанный хоровой коллектив, существующий в 

Брянске по настоящее время.  Ни один хоровой коллектив Брянска не 

добивался такого признания в России и за пределами страны, как 

академический хор под управлением Марио Бустилло. Творческая и 

общественная деятельность Брянского городского академического хора 

оказалась востребована и привлекательна для слушателя. И это позволяет 

успешно существовать коллективу вот уже более 25 лет. 
 



Методические рекомендации  

«Натюрморт из предметов быта на светлом и темном фонах» 

 

Павленко Андрей Александрович, 

преподаватель изобразительного 

искусства МБУДО  «Детская 

школа искусств № 10» 

 

Построение на плоскости листа объемной пространственной формы 

требует определенной последовательности. Необходимо научиться вести 

работу строго поэтапно, и только после решения задач одного этапа 

переходить к следующему.  Разделение процесса работы над рисунком на 

отдельные этапы помогает понять поставленные в упражнении задачи, 

дисциплинирует внимание и систематизирует работу. Формируется 

сознательный подход к выполняемым задачам и понимание принципа 

объемно-пространственного рисования.  Работа над учебным рисунком 

делится на этапы в соответствии с принципом: «От общего к частному и от 

частного снова к общему». Этот принцип вырабатывает умение 

анализировать и синтезировать изображаемое. Данная методическая 

разработка предназначена для ознакомления учащихся первых классов ДШИ 

с этапами выполнения. 

Цель разработки состоит в том, чтобы закрепить и систематизировать 

знания по основам рисунка (линейная перспектива, градации светотени, 

этапы ведения рисунка), научить видеть цельно, развить глазомер. 

Первый этап - компоновка, размещение рисунка на листе бумаги 

Определяем положение формата изображения (горизонтальное или 

вертикальное). Работу ведем легкими линиями и в определенной 

последовательности.  

Уже на этапе компоновки важно правильно передать пропорции 

больших масс предметов и расположение предметов относительно друг 

друга, а также их соразмерность.  

Надо знать, что любой предмет состоит из геометрических фигур 

(цилиндр, конус, шар и т. п.). Сначала определяем границы изображения: 

отмечаем верх композиции (вершина вазы), крайние предметы слева и 

справа, а потом нижнюю точку (фрукты). Проводим вспомогательные линии, 

соединяющие чайник с вазой, чайник с фруктами. Далее намечаем 

пропорции предметов, начиная с самого большого предмета, вытянутого по 

вертикали (ваза).  Проводим ось симметрии (вертикальная линия) определяем 

высоту предмета, затем измеряем ширину вазы относительно ее высоты. 

Намечаем прямоугольник. Затем определяем границы чайника, его верх, низ, 

края слева и справа, рисуем квадрат, проводим ось симметрии. Рисуем 

прямыми линиями ручку и носик чайника. Намечаем фрукты (рисуем два 

прямоугольника по их размеру).  

 



Далее намечаем светлую драпировку, показывая поворот формы. Затем 

мы намечаем плоскость стола с учетом перспективного сокращения. 

 

Рисунок 1.  

Второй этап — построение формы предметов 

 На данном этапе делается линейно-конструктивный рисунок. Этап 

построения предполагает порядок работы от большого к меньшему, от 

целого к деталям. Начинаем с крупных основных объемов, пользуясь 

методом сквозной прорисовки и вспомогательными линиями. Предметы (ваза 

и кувшин) имеют строгую форму, поэтому правые и левые стороны должны 

быть симметричны относительно центральной оси.  

Конструктивное построение рисунка выполняем методом визирования, 

измеряя при помощи карандаша. Берем длинный карандаш, на вытянутой 

руке сопоставляем с предметом: кончик карандаша сопоставляем с его левым 

краем, а большим пальцем отмечаем положение правого края предмета. 

Таким образом, измеряем ширину предмета. Затем, ставим карандаш 

вертикально и считаем, сколько раз ширина предмета уложится в его высоте. 

Строим форму вазы, выравнивая и уточняя контуры.  

Намечаем малые оси (горизонтальные линии), они располагаются 

вверху, внизу и в середине, в местах сужения и расширения. Рисуем эллипсы 

на этих осях, верхний овал будет более заужен по отношению к нижнему.  



 

Рисунок 2. 

Далее аналогично рисуем чайник, он имеет округлую форму. Так же 

проводим малые оси - внизу, вверху, в местах сужения и расширения, рисуем 

эллипсы. Затем через вертикальную ось мы проводим наклонную линию, 

находим ручку и носик чайника, они находятся на одной линии. Намечаем 

вертикальную линию по форме чайника, рисуем основание носика 

вертикальный эллипс, а затем рисуем маленький эллипс на кончике носика. 

Намечаем ручку чайника, рисуем вертикальную ось по форме чайника, в 

местах крепления, уточняем форму, закругляя ее, рисуем толщину ручки. 

Далее на вертикальной оси рисуем крышку со шляпкой полукруглой формы.  

Затем рисуем мандарины (овальную форму) и уточняем драпировку, 

показывая изгибы (выполняем плавные  переходы).   

Третий этап — выявление формы тоном, проработка деталей 

 Очень важно, чтобы работа над выявлением формы тоном велась 

отношениями. То есть рисунок на любой стадии должен правдиво передавать 

впечатление от натуры, показывать ее основные контрасты, тональные 

отношения пятен. Сначала для выявления большой формы прокладываем 

собственные и падающие тени. Падающие тени будут контрастными и 

темными возле предметов, а удаляясь, постепенно светлеют и становятся 

размытыми. Затем вводим полутона, а светлые места прорабатываем в 

последнюю очередь. В целом процесс выявления формы тоном должен быть 

похож на проявление фотографии — в первую очередь прорабатываем  



плотные тона, затем более светлые и наконец, самые светлые. Намечаем 

границы света и тени, область полутонов, блики, рефлексы, по форме 

предметов границы собственных и падающих теней. Начинаем штриховать с 

самого темного с фона, а затем переходим к более светлым предметам. 

Штрих кладем широко, с разным наклоном, чтобы он был разнообразным, 

накладываем один на другой, как бы перекрещивая его. Затем переходим к 

вазе, цельно по форме заштриховываем собственную тень, а затем и 

падающую. Прокладываем собственные тени на мандаринах, тон берем чуть 

светлее, чем на вазе и прокладываем падающие тени. Переходим к чайнику, 

прокладываем цельно собственную тень на средней его части, затем на 

носике, на ручке и на крышке, а так же падающую тень. Затем подчеркиваем 

передний край стола, усиливаем контраст перегиба, заштриховываем темную 

драпировку и светлую драпировку. Работу ведем одновременно над всеми 

предметами с учетом восприятия окружающего пространства. 

Далее более тщательно выявляем объем предметов, переходим к 

детальной проработке формы предметов от общего к частному. Чтобы 

сделать наши предметы объёмными, мы усиливаем собственную тень и 

делаем плавный переход от тени к свету (полутон), а затем прорабатываем и 

рефлексы в тени, которые будут темнее полутона. При рисовании объемной 

формы мы сравниваем и правильно передаем изменение тона и рельефа 

формы, как слева направо, так и сверху вниз. За счет подчеркивания линий 

мы приближаем к нам ту часть предмета, которая ближе к нам. Уходящие 

части предметов мы ослабляем и смягчаем легкими касаниями. Так мы 

показываем воздушную перспективу. Рисунок ведем равномерно, постепенно 

набирая силу тона на всех предметах. 

 

Рисунок 3. 



Четвертый этап — обобщение, завершение 

 На этапе обобщения стоит задача — собрать изображение в одно целое, 

для чего второстепенное необходимо подчинить главному. На этом этапе 

окончательно уточняем и пространственное решение. Те предметы, которые 

ближе к нам мы сильнее подчеркиваем, приближаем, а контуры и касания, 

которые дальше, от нас мы ослабеваем, делаем их размытыми. Ластиком 

высветляем блики - самые светлые места на предметах. Обобщение и 

цельность в рисунке должна быть на протяжении всех этапов работы. Нужно 

рисовать не предметы и детали, а ситуацию целиком, воспринимая ее как 

единый неделимый предмет в пространстве.  

 

Рисунок 4. 

Натюрморт для обучения младших школьников рисованию - очень 

удобная натура, она неподвижна и сохраняет свой внешний облик. 

Натюрмортным предметам можно придать любое положение и получить 

интересное сочетание форм, движений, фактур, величин. Натюрморт учит 

решать основные учебные и творческие задачи. Данная разработка 

предназначена для решения этих учебных задач. 
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2. Куштынова Е. А. Поэтапное выполнение учащимися тонального рисунка 
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Данная работа является подобранным и систематизированным 

текстовым и визуальным материалом для занятий, знакомящих учащихся с 

жизнью и творчеством великого русского иконописца Андрея Рублёва. 

Целью, которая стоит перед учителем истории искусств, является  

формирование духовного мира ребёнка на основе знаний истории и культуры 

России, что  возможно только при решении следующих задач: обобщение 

знаний об изобразительном искусстве Средневековой Руси, получение новых 

знаний о жизни и творчестве Андрея Рублева, развитие навыков анализа 

художественного произведения, развитие интереса к изобразительному 

искусству, воспитание уважения к истории Русской национальной культуры.  

Уроки по теме присутствуют в системе занятий в 3-5 классах школы 

искусств (возраст обучающихся 13-15 лет) в зависимости от программ, в 

разделах изучающих русское искусство. Данная разработка не содержит 

примеров хронометрированных конспектов уроков, основной задачей 

является по возможности более широкий обзор жизни и творчества Андрея 

Рублёва. Представленный информационный текст, может быть адаптирован, 

учитывая возрастные и иные особенности учащихся. Рекомендуемая форма 

проведения: объяснительно-иллюстративная, беседа (при большем 

количестве часов два и более, возможны и иные формы проведения занятий: 

семинары, викторины; посвящённые отдельным произведениям, этапам 

творчества). В качестве работы учащихся на уроке, а также как вариант 

домашнего задания предлагается заполнение таблицы «Лента времени». 

 

Андрей Рублев основные этапы жизни и творчества. 

Творчество Андрея Рублева (ок. 1360-1430) является вершиной русской 

средневековой живописи. Монах Троице-Сергиева монастыря, Рублев не был 

оторванным от жизни созерцателем. Он всей глубиной своей чуткой души 

впитывал и переживал великие испытания и подвиги русского народа, 

стремившегося сбросить монгольское рабство и преодолеть гибельные 

княжеские раздоры, понимал его мысли и чувства, его страдания и идеалы. 

Если искусство Феофана Грека проникнуто ощущением трагедии, то Рублев 

хотел своим светлым искусством помочь народу в его борьбе, ободрить и 

вдохновить его, упрочить его душевные силы и стойкость, его веру. 

Четырнадцатый век - время, когда русская культура в связи с началом 

освобождения от ига татаро-монгол  вновь оживает,  вступая в полосу 

национального подъема. Зарождение централизованного государства. 



Ширится торговые и культурные связи с иностранными государствами. 

Процветают ремесла. Строятся многочисленные монастыри-центры 

искусства и образования. Характерная черта эпохи – увлечение философией. 

Наибольшей популярностью среди мыслителей этой эпохи пользуется 

учение исихиастов. Исихиазм – мистическое учение о нравственном 

физическом совершенствовании человека, возникшее в  первые века нашей 

эры. По-гречески «исихия» - внутреннее спокойствие, молчание; «исихиаст» 

- последователь исихизма. Русское слово «молчание», «молчальник» 

появились в результате буквального перевода этого слова,  и уже к середине 

14 века стали популярны среди богословов и иконописцев на Руси. На основе 

исихиасткой психологической теории выработался созвучный новым 

веяниям нравственный идеал, давший византийским, а затем и русским 

художникам богатый материал для стилистических поисков. Средствами 

живописи художники стремились передать результат совершенствования, 

приводящего к изменению облика человека. Плавь света в лицах и пробела в 

одеждах приобретают новые смысловые функции. 

Летом 1405 года Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублев 

выполнили роспись Благовещенского собора Московского Кремля, не 

дошедшую до нас, так как храм был перестроен. Именно это упоминание 

является первым литературным источником о великом русском мастере. 

Андрей Рублёв родился, по - видимому, в 60-х годах 14 века. В летописном 

упоминании о Благовещенском соборе он именуется «чернецом, т. е. 

монахом. Постригся он, всего вероятнее, в Троице-Сергиевом монастыре, 

потом стал иноком Спасо – Андроникова монастыря, основанного на 

высоком берегу Яузы. Работая в Благовещенском соборе с великим 

византийцем Феофаном, Андрей Рублёв, конечно должен был испытывать 

его влияние. Но суровости и экспрессионистической напряжённости 

феофановского языка мастер противопоставил свою собственную ярко 

индивидуальную и глубоко национальную манеру. Возможно, что именно 

Рублёва писал икону Георгия из деисусного чина и некоторые иконы из 

праздничного (до недавнего времени считалось семь – «Рождество 

Христово», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Воскресение», а 

также «Вход в Иерусалим» и «Благовещение») в Благовещенском 

иконостасе. Иконы Рублёва объединены в некий цельный живописный 

ансамбль, где красный цвет то напряжен, как в сцене «Воскрешение Лазаря», 

то становится мажорным, праздничным, как в Рождестве». Цвет столь тонко 

нюансирован, что краски кажутся эмалевым сплавом. Переходы от света к 

тени постепенны. Какой-то серебристо – зелённой дымкой окрашены сцены 

«Крещения» и «Преображения». Голубые пробела появляются, как 

неотъемлемый признак Рублевского письма. Безупречное восприятие в 

колористическом и композиционном решении выявляет здесь руку не только 

вполне сложившегося мастера, но и крупнейшую творческую 

индивидуальность.  

Полной творческой зрелости Рублёв достигает, работая вместе с другим 

творчески близким ему художником Даниилом Чёрным во Владимирском 



Успенском соборе (1408г). Лучше всего в росписях сохранилась сцена 

страшного суда, занимавшая западные своды центрального и южного нефов 

и столбы. На арке центрального нефа Рублёв, Даниил и их помощники 

написали трубящих ангелов, возвещающих о судном дне, по сигналу которых 

земля и море отдают своих мертвецов. На сложной поверхности сводов и 

столбов изображены спускающийся с небес Христос, «уготованный 

престол», судьи – апостолы в сопровождении ангелов и в зените свода 

венчающий эти изображения образ Христа в медальоне. К Спасу движутся 

целые процессии святых, и в этом ритме фигур, устремляющихся к нему, 

становится основным в композиционном решении росписи. Рублёв и Даниил 

в пределах традиционной иконографической схемы сумели создать 

совершенно новое художественное явление. В сцене Страшного суда нет 

чувства устрашения, кары, возмездия, как нет аскетизма в творящих суд 

апостолах и их ангельском воинстве. Наоборот, от всех сцен веет бодростью 

и надеждой. Это победа добра, справедливости, призыв к мужеству, к жизни 

светлой и справедливой. Для Успенского Владимирского собора Рублёв и 

Даниил создали также огромный, из 61 иконы, трехрядный иконостас, 

каждая из икон превышает 3 метра в высоту. Рублёвский иконостас 

представляет грандиозное монументальное сооружение. Предельный 

лаконизм выразительных средств, связанный с расчётом на восприятие с 

далёкого расстояния, колористическое единство больших лаконичных пятен, 

совершенный линейный очерк фигур, цельность их силуэта, подчинённость 

плоскости доски – во всём этом ощущаются традиции вековой культуры и 

яркость индивидуального дарования художника – монументалиста. Лики 

святых имеют характерный для Рублёва тип: выпуклый лоб, близко 

посаженные глаза, задумчивый и доверчивый взгляд. В 1918 году около 

Успенского собора в Звенигороде были найдены три иконы, которые, как 

предполагают, принадлежали иконостасу деревянного храма Саввино – 

Сторожевского монастыря и были исполнены Андреем Рублёвым в начале 15 

века. Это «Архангел Михаил», воплощающий идеальную красоту юности, 

«Апостол Павел» - образ высокой духовности и силы, и «Спас», который 

здесь представлен не в славе и силе, а в ипостаси учителя и проповедника, 

доброго и всепрощающего, что характерно для поясных Деисусов. Все три 

иконы получили название «Звенигородский чин». Творческая жизнь Андрея 

Рублёва была очень активной. Он расписывает храмы Москвы, Звенигорода, 

возможно других городов. Последняя работа художника связанна с Троице – 

Сергиевым монастырём, где в Троицком соборе вместе с Даниилом Чёрным 

и помощниками он создал дошедший до нашего времени иконостас, в 

местный ряд которого входила и «Троица». Рублёву в иконостасе 

принадлежит общий замысел и некоторые иконы: апостол Павел, архангел 

Гавриил, Дмитрий Солунский. Также Андрею Рублёву принадлежит ряд 

миниатюр выполненных для «Евангелия Хитрова». 

Андрей Рублёв упокоился вероятнее всего в 1430 году и погребён в 

Спасо – Андронниковом монастыре. Личность Рублёва, имела воздействие на 

всю русскую культуру в целом. Влияние великого искусства Андрея Рублёва 



распространилось по всей Руси и касалось всех областей художественного 

творчества.  

Художественный анализ иконы А. Рублева «Троица» 

Самым знаменитым произведением Рублёва по праву считается 

«Троица», с которой в начале 20 века и было начато изучение этого великого 

мастера. 

 
Рисунок 1. Андрей Рублёв (ок.1340-1428) 

«Троица» Московская школа. Около 1411г. 

 По словам богослова и философа Петра Флоренского «икона Рублёва 

является лучшим доказательством существования Бога». Икона написана 

Рублёвым по одним сведениям в 1411 году, по другим – в 20 годах для 

деревянной ещё Троицкой церкви (если верна первая дата) Троице – 

Сергиева монастыря, на месте погребения Сергия Радонежского, в «похвалу» 

этому человеку огромного морального авторитета, одному из 

образованнейших людей своего века. Конкретно – исторический смысл 

иконы раскрывается в её идее единения и благословения жертвы. 

Богословский смысл о триедином божестве был понятен и близок его 

современникам, недаром Епифаний Премудрый писал: «…дабы взиранием на 

пресвятую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Сюжет 

«Троицы» - о приёме и угощении Авраамом и Сарой трёх странников, в 

образе которых им явилось триединое божество: бог-отец, бог-сын и бог-дух 

святой, осмыслен Рублёвым совершенно иначе, чем это делали мастера до 

него. Рублёв освободил сцену от всякой жанровости, от «натюрморта» на 

столе, от закалывания тельца и т. д. Художника интересует только 

религиозно – философская символика, которая близка душе всякого 

мыслящего человека. Ибо икона – это не пейзаж, не натюрморт, не портрет, а 

прежде всего объект молитвы, священный предмет. Странники беседуют не о 

чем-то случайном, а о вечном. Это символически понятое время, в котором 

есть выражение вечного порядка вещей. Это не стол с яствами, а священная 

трапеза, и чаша с головой тельца на столе – символ искупительной жертвы во 

имя спасения людей, на которую отец посылает сына. Один из трёх должен 

пожертвовать собой, совершив тяжкий путь земных страданий. 



Изображённые Рублёвым ангелы едины между собой, но не одинаковы. 

Их согласие достигается единым ритмом, движением в круге. Рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Андрей Рублёв (ок.1340-1428) 

«Троица» Московская школа. Около 1411г. 

Композиционный анализ иконы на основе круга 

На примере рублёвской «Троицы» как на классическом произведении 

можно проследить все основные принципы русской иконы. В «Троице» круг 

(с древности – символ гармонии) как таковой визуально отсутствует, но он 

подчёркнут пластикой тел, позами, изгибом рук, наклоном голов, вторящим 

им наклоном дерева, очерком ангельских крыльев. Следуя принципам 

исихиазма  (молчания) мастер раскрывает загадку моления о чаше где перед 

ангелом символизирующим Христа стоит чаша с вином, стол на котором 

стоит чаша по форме повторяет её контур и символизирует Бога-отца, а 

чёткий силуэт между фигурами ангелов также являет собой контур чаши в 

которую ангел в красном склонил голову в молитве. Рисунок 3. 

 

Рисунок 3.Андрей Рублёв (ок.1340-1428) 

«Троица» Московская школа. Около 1411г. 

Композиционный анализ иконы силуэты чаш 

       В иконе Рублёва как бы чувствуется дыхание античной гармонии, в 15 

веке привлекавшей и западноевропейских мастеров. Лёгкая асимметрия в 

расстановке фигур нарушает статику, придаёт едва уловимое движение всей 

сцене. Здесь столько точек зрения, сколько важных, по мысли автора, 



объектов, что помогает наиболее полно высказать идею. И все линии 

сходятся на центральной фигуре Христа. К нему привлекает внимание и 

наиболее яркий, насыщенный цвет его одежд: вишнёвого хитона и синего 

гиматия. Они гармонируют с синими хитонами бога – отца и святого духа. 

Их фигуры изображены в лёгком, изящном повороте, в то время как 

центральная почти не подвергается перспективным сокращениям, что 

характерно для главных персонажей в иконе. Соединение двух ракурсов – 

сверху и с высоты человеческого роста – помогает лучшему зрительному 

восприятию иконы, и мы ещё отчётливее видим не пиршественный стол, а 

лишь евхаристическую чашу. Фигуры Троицы размещены на золотом фоне в 

рассеянном освещении, их лики не моделированы светотенью, ибо прямой 

свет, резкие тени могут придать изображению характер случайного, 

заслонить наиболее важное. Иконописец же ищет вечной сущности. Всё 

действие разворачивается в плоскости иконной доски, в двух планах: фигуры 

ангелов и фон, причём фигуры не подчёркивают глубину. Это не 

естественный, какой-то ограниченный кусок пейзажа, а некое 

метафизическое пространство, некая безграничная идеальная протяжённость, 

где пребывает триединое божество. 

         Всё поражает в «Троице»: композиция, симфоническое богатство 

ритмов, безупречная чистота и тончайшая гармония красок.  

Контрольные вопросы по теме (вопросы для беседы): 

1.Характеристика эпохи, в которой творил мастер. 

2. Основные этапы жизни и творчества Андрея Рублева  

3. История создания и анализ одной из работ Андрея Рублева иконы 

«Благовещение». 

4. История создания и анализ одной из работ Андрея Рублева фрески 

«Страшный суд». 

Задание 

1. Заполнить ленту времени текстовой информацией по теме, 

используя фотографии подсказки. Рисунок 

4.  
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3.Заключение 

Введение 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера  – это цель, которую должны ставить перед собой преподаватели 

изобразительного искусства. 

Эстетическое воспитание обучающихся - непростая, но очень важная 

задача. На уроках изобразительного искусства выполнить эту задачу 

поможет, наряду с прочими способами, правильный выбор и применение 

наглядных пособий. Ведь именно наглядные пособия, создают зрительный 

ряд, который помогает настроить детей на восприятие новых знаний о 

мировой культуре, наследии Родного края,  на  высокий уровень сознания, 

связанный с пониманием духовной связи прошлых и нынешних поколений 

людей, проявляют близость  обучающихся с национальной культурой, 

поднимают уровень их гражданской ответственности. 

Актуальность данной темы обусловлена снижением эстетического вкуса 

у школьников. Проблема заключается в необходимости использования всего 

разнообразия средств наглядности, что затрудняется неполной их 

комплектацией. 

 

 



 
 

Основная часть 

Для плодотворной работы на уроке перед преподавателем ставятся 

следующие задачи:  развить интерес к изобразительному искусству и 

народному творчеству;  привить обучающимся  художественный вкус; 

сформировать активное отношение к народной культуре;  научить детей 

средствам художественного изображения; привить навыки работы с 

различными художественными материалами; развить эстетическое сознание. 

Чтобы решить все вышеперечисленные задачи, преподаватель должен 

быть обеспечен всеми необходимыми материалами, ресурсами (в том числе и 

техническими), и наглядными пособиями, которые помогут сделать уроки и 

духовно наполненными, интересными и полезными с точки зрения 

образовательного процесса. 

Идеи развития рассматривают в своих трудах Платон, Демокрит, Г. 

Галилей, Декарт и др. Идею диалектического развития выявил Г. Гегель, а 

затем К. Маркс.  

Диалектическое развитие - движение от низшего к высшему, от стаpoгo 

к новому, от простого к сложному. В ХХ столетии обогащение концепции 

развития связано с углублением научных исследований развития в различных 

предметных областях, в том числе и в сфере образования.  

Развитие - это целенаправленное накопление информации  с пос-

ледующим её упорядочением, структуризацией. 

В ДШИ мы наблюдаем недостаточную развитость умений по 

изобразительному искусству детей первых лет обучения.  

Образование умения представляет собой сложный процесс аналитико-

синтетической деятельности коры больших полушарий головного мозга, в 

ходе которого создаются и закрепляются ассоциации между заданием, 

знаниями, необходимыми для его выполнения и применением знаний на 

практике.  

В последующем процессе практического использования этого знания 

оно приобретает некоторые операциональные характеристики, выступая в 

форме правильно выполняемого действия, регулируемого этим правилом.  

На этапе формирования умения, как усвоенный способ действия регу-

лируется знанием. По мере последующей тренировки, включающей решение 

задач в новых условиях, достигается преобразование умения в навык. 

Процесс выполнения действия при этом протекает в форме автома-

тизированного психического регулирования, а обращение к знанию про-

исходит только в случаях затруднений.  

К художественным умениям мы относим умения:  использовать средства 

художественной выразительности в изобразительной деятельности;  

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов;  добиваться образной 

передачи действительности; сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы, художественные материалы, наиболее подходящие для 

воплощения замысла. 



 
 

В научно-педагогической литературе мы не встретим понятие «эсте-

тические умения». Оно недостаточно проработано. Поэтому будет целе-

сообразным употребление термина «художественно-эстетические умения», 

где «эстетическое» является компонентом понятия. 

Способность человека эстетически воспринимать, переживать, оце-

нивать окружающий мир и себя в этом мире до сих пор не находит адек-

ватного объяснения. Крайние позиции представлены древним, восходящим к 

мифологическому сознанию убеждением, что эта способность - дар Божий, и 

родившийся в прошлом веке под влиянием трудов Чарльза Дарвина 

взглядом, согласно которому «чувство красоты» унаследовано человеком от 

животных.  

Сегодня достижениями современной науки доказано, что изначально ни 

индивидуум, ни человечество в целом не обладает эстетической 

восприимчивостью. Эстетическое сознание формируется на сравнительно 

высокий ступени индивидуального развития человека и знаменует 

качественный скачок от уровня биофизических, чисто животных удовольст-

вий к уровню специфически человеческих духовных радостей. 

«Эстетическое»  обозначает  «связанное  с  чувственным  восприятием». 

Эстетическое отношение к миру представляет собой способность вос-

принимать чувственный облик предметов и явлений, и осознанно переживать 

свою сопричастность миру.  

Исходя из вышеизложенного определяем содержание художественно-

эстетических умений обучающихся: 

● знание и владение техническими возможностями художественных 

материалов; 

●    умение выбирать средства художественной выразительности, 

наиболее приемлемые для создания декоративных композиций; 

● умение выделять и сравнивать стилевые особенности произведений 

народных художественных промыслов, проявляя эмоционально-

эстетическую отзывчивость на произведения народного искусства; 

●      осознание значения традиционной народной культуры; 

● проявление интереса к национальной, региональной специфике 

традиционного народного искусства, как способу приобщения к нему 

современного человека 

В настоящее время возросло внимание к проблемам эстетического 

воспитания, как важнейшему средству формирования духовно-практического 

отношения к действительности, средству нравственного и умственного 

воспитания, то есть как к средству формирования всесторонне развитой, 

духовно богатой личности. Чувство красоты природы, окружающих людей, 

вещей создает в ребенке особые эмоционально-психические состояния, 

возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет 

любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические 

процессы. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей 

действительности призвана система эстетического воспитания.  Но у всякой 

системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 



 
 

системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, 

архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр и другие виды 

художественного творчества. Искусство заключает в себе большой 

потенциал для развития личности. Таким образом, можно сделать вывод, что 

формировать в детях эстетическое отношение к действительности наиболее 

эффективно можно в детской школе искусств 

Делая обзор существующих наглядных пособий по изобразительному 

искусству, а именно того раздела, что посвящен народному творчеству, я 

поразилась их многообразию, была приятно удивлена тому вниманию к 

народной культуре, что проявляется   в современном образовании.  

Виды наглядных пособий, которые могут применяться на отделении 

изобразительного искусства: 

Наглядное пособие - средство развития выступления, позволяющее 

воспринимать информацию не только на слух, но и зрительно. Наглядные 

пособия имеют различное значение. В одних случаях они носят 

иллюстративный характер. В других – облегчают процесс формирования 

абстракций.  

Наглядные средства в методической литературе принято делить на 

натуральные и изобразительные. К натуральным средствам относятся 

различные предметы окружающей действительности, для изобразительного 

искусства это все, что можно нарисовать. Особенно необходимы 

натуральные предметы на первых порах, когда у детей только еще 

формируется понятие о форме и цвете предмета. Широко используются в 

школе и изобразительные средства: рисунки, аппликации предметов, 

таблицы, плакаты, книги, иллюстрации, тетради на печатной основе с 

заданиями. Различные изображения предметов включаются по мере 

накопления у ребенка опыта в оперировании с натуральными объектами. 

Действия обучающихся с плакатами и таблицами способствуют 

формированию многих понятий о способах передачи изображения.  

Изобразительные наглядные пособия делятся на демонстрационные и 

индивидуальные. К демонстрационным относятся плакаты, репродукции 

картин, фотографии архитектурных сооружений и работ скульпторов, 

сравнительные таблицы, схемы  поэтапной прорисовки объектов, предметы 

для рисования с натуры. Они способствует развитию зрительного 

восприятия, пространственных представлений, пространственной 

ориентировки учащихся. Таблицы по назначению делятся на познавательные, 

инструктивные, тренировочные и справочные. К демонстрационным 

наглядным пособиям относятся также и различные видеоматериалы: слайды, 

видео-презентации, мастер-классы, видео-экскурсии и др. 

К индивидуальным относятся тетради на печатной основе, учебники, 

цветовые схемы, книги с иллюстрациями,  муляжи фруктов и овощей. Все 

эти пособия помогают учащимся выполнять самостоятельно задания по 

изображению предметов, иллюстрированию, познаванию формы предметов, 

определению теплых и холодных цветов, составлению композиций для 

натюрмортов. 



 
 

Эффективность применения средств наглядности в учебном процессе 

зависит не только от педагогически оправданного сочетания на уроке разных 

его видов, но и от правильного соотношения наглядности и других 

источников знания, в частности слова учителя. Одна из задач 

совершенствования учебного процесса состоит в широком использовании на 

уроках наглядных пособий как самостоятельных источников информации. 

 А так же важны рассказы, беседы, которые сопровождают показ 

образцов произведений народного творчества, репродукций великих русских 

и зарубежных художников, а также фотографии работ известных 

скульпторов, зданий, построенных знаменитыми архитекторами и др. 

Отбирая произведения  изобразительного искусства для изучения, 

преподаватель должен руководствоваться следующими принципами:   

художественно-эстетической ценностью произведений изобразительного 

искусства;  разнообразием видов и жанров изобразительного 

искусства; традиционностью видов народного творчества; разновидностями 

технологий художественной обработки материалов в народном искусстве; 

единством эстетического восприятия и художественной практики 

школьников. 

 Нельзя забывать и о пользе экскурсий в музеи, посещении с учениками 

выставок народного и современного искусства, выходов на природу для 

выполнения эскизных зарисовок. Огромное влияние на воспитание 

эстетического сознания школьников имеет наблюдение ими настоящих 

образцов народного творчества, соприкосновение с предметами старины.  

Цели применения наглядных пособий: создание мотивации к обучению; 

обучение правилам рисования; обучение пользование справочным 

материалом как средством самообучения; эстетическое воспитание 

обучающихся; свободное ориентирование школьников в видах народного 

искусства. 

Для того чтобы у обучающихся проявился интерес к изобразительному 

искусству и желание заниматься художественным творчеством необходимо в 

первую очередь создать на уроке атмосферу, способствующую 

возникновению мотивации к обучению.  

Эстетическому развитию обучающихся  может способствовать также 

посещение музеев и выставок на данную тему, а также заслушивание сказок 

и былин. 

Мы считаем необходимым сформулировать методические рекомендации 

по развитию художественно-эстетических умений. 

I. Первоначальное ознакомление с понятием декоративно-прикладного 

искусства.  

Такой подход интересен самим обучающимся, хотя они испытывают при 

этом объективные трудности. Через чувственно-зрительное представление 

стараемся в совместной беседе определить критерии оценки художественных 

изделий, таким образом, развиваем умение в процессе восприятия предметов 

относиться к ним дифференцированно, отличать действительные произведе-

ния искусства от предметов посредственных и даже безобразных. Восприя-

тие продуктов народного искусства с помощью чувств развивается в силу 



 
 

того, что произведению искусства присуща материальная форма 

существования.  

Основной задачей в процессе приобщения к народному искусству для 

нас является побуждение обучающихся к собиранию иллюстративного и 

репродуктивнoгo материала. Это способствует развитию познавательного 

интереса.  

II. Умение анализировать художественное произведение декоративно-

прикладного искусства.  

Для развития данного умения у обучающихся мы ставим перед собой 

задачу максимального наполнения их теоретического, практического багажа.  

Знакомясь с художественно-народными традициями, обучающиеся 

активизируют свой познавательный интерес, увеличивают диапазон 

творческого выбора, развивают представления о безграничности сферы 

художественного общения и развития.  

III. Самостоятельное выполнение эскиза импровизации по мотивам 

декоративных росписей.  Критерии достаточности развития художественно-

эстетических умений у обучающихся являются умения: проявлять 

историческую и культурную память в знании национальных особенностей 

народного костюма; понимать стилевые особенности изобразительно-

пластического народного искусства с выявлением их общих конструктивных 

принципов и способов реализации единой духовной сущности;  эстетически 

воспринимать, эмоционально реагировать на условносимволический язык 

народных образных систем; видеть своеобразие различных конкретных 

произведений народных художественных промыслов.  

Обучающиеся, обладающие описанными выше умениями готовы решать 

не только художественно-практические, но и художественнотворческие 

задачи.   В своих творческих работах они уже способны синтезировать 

художественные образы произведений народного искусства. Это могут быть 

работы, выполненные по мотивам отдельных народных художественных 

традиций, либо собственные произведения, близкие по духовно-эстетической 

сущности народным. 

Заключение 

Делая обзор существующих наглядных пособий по изобразительному 

искусству, а именно того раздела, что посвящен народному творчеству, я 

поразилась их многообразию, была приятно удивлена тому вниманию к 

народной культуре, что проявляется   в современном образовании. И чтобы 

преподавание осуществлялось на должном уровне, учитель должен быть 

обеспечен всеми рекомендуемыми материалами, инструментами, средствами 

технической поддержки, наглядными пособиями. 

Далеко не во всех учебных заведениях есть возможность использовать 

интернет-ресурсы во время уроков. Удаленность от крупных городов делает 

невозможным проведение экскурсий в музеи. Не во всех школах есть 

возможность приобретать необходимые для занятий наглядные пособия и 

работа учителя в данном случае сильно осложняется. Из сложившейся 

ситуации есть только один выход: преподаватель должен сам позаботиться о 

создании банка наглядных пособий,  которыми он будет пользоваться во 



 
 

время занятий. Постепенно собрать коллекцию образцов народного 

творчества преподавателю могут помочь сами ученики. Это задание к тому 

же будет способствовать эстетическому воспитанию школьников, 

сближению с корнями, с историей своей семьи. Многие наглядные пособия, 

такие как цветовые схемы, схемы поэтапной проработки, плакаты с 

характерными элементами  в различных видах народной живописи, учитель 

может сделать сам. А музей можно создать при школе и включить в 

тематические выставки работы не только настоящих мастеров, старинные 

изделия народных промыслов, но и работы учащихся, например расписанные 

дымковские игрушки. Нельзя забывать также и том, что у учителя на самый 

трудный случай всегда останется доска и мел, главное, чтобы не пропало 

желание работать, прививать детям любовь к прекрасному.  
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Вступление 

Натюрморт – один из  первых  жанров  изобразительного искусства, с 

которым сталкиваются учащиеся в начале обучения изобразительному 

искусству. Он является начальным и в то же время основным  этапом для 

постепенного обучения учащихся основам академического рисунка, 

приобретения необходимых навыков изображения окружающей 

действительности, работе графическими материалами, общей 

художественной культуре. 

Работа над натюрмортом развивает у детей наблюдательность, 

дисциплинирует и способствует дальнейшему развитию мастерства за счет 

постоянного усложнения задач. 

Для выполнения успешной работы рисунка учебного натюрморта 

большое значение имеют инструменты и материалы. В качестве бумаги 

желательно использовать чертежную бумагу – ватман -  хорошего качества, 

бумага для акварели для работы на уроках рисунка  не годится, из за своей 

рельефной структуры.  Карандашей  достаточно иметь только два HB и 5B 

(для темных мест). Необходимо следить, что бы карандаши у учащихся были 

всегда остро заточены (это дисциплинирует и создает условия для 

качественного выполнения рисунка). 

Постановка  натюрморта 

 Натюрморты подразделяются на творческие и учебные. При постановке 

учебных натюрмортов кроме решения методических задач должны 

учитываться и задачи эстетические. Ученику, как и любому художнику (хотя 

бы и начинающему) должен нравиться объект рисования. 

Для каждого этапа обучения, согласно методической задаче,  

подбирается натюрморт из определенного количества предметов разной 

сложности формы. Тем не менее, постановка даже самого простого 

натюрморта для начинающих  художников должна отвечать определенным 

правилам. 

Общая компоновка натюрморта должна представлять из себя или 

треугольник, или диагональ, или круг. Один из предметов - самый крупный 

является композиционным центром, вокруг которого располагаются более 

мелкие предметы. В натюрморте не желательно использовать предметы 

одной высоты. Желательно, что бы  предметы не были разобщены и немного 

прикрывали друг друга, тем не менее, недопустимо изображение предметов,  

расположенных на одной оси. Поэтому, если с места, на котором сидит 

ученик яблоко, например, попадает на одну ось с кувшином, я прошу 



ученика немного сдвинуться в одну или другую сторону. В отличие от 

творческого натюрморта, когда художник выбирает для себя наиболее 

выгодное положение, в классах, особенно больших не все места являются 

равнозначными. Например, сложными в изображении являются места, где 

предметы находятся по отношению к освещению в контражуре и, наоборот, 

те места, где предметы равномерно освещены. 

Нежелательно (по моему мнению), использование в натюрмортах, 

предназначенных для выполнения в карандаше, очень темных предметов, а 

так же предметов одинаковых по тону. Предметы в постановке должны 

отличаться не только формой, но и тональной насыщенностью. Кроме того в 

учебных постановках для академического рисунка я обычно не включаю 

очень яркие и насыщенные по цвету предметы. Предпочтение отдаю 

предметам со сближенной цветовой гаммой.  

Этапы  работы  над  натюрмортом 

В начале работы над натюрмортом необходимо правильно выбрать 

положение листа (вертикально или горизонтально). Для этого учащиеся 

карандашом на вытянутой руке определяют высоту и ширину натюрморта, в 

зависимости от этого и располагается лист. Полезным является и наличие 

видоискателя, вырезанный в листе бумаги прямоугольник, через который 

учащийся определяет расположение натюрморта на листе. 

Затем на листе выполняется компоновка натюрморта. Тонкими линиями, 

легко прикасаясь карандашом к бумаге, учащийся намечает расположение 

предметов на листе. Если композиция сдвинута вправо, влево, вверх или вниз 

не стирая наброска компоновки, рисунок общей компоновки сдвигается, и 

только затем стираются линии ошибочного варианта. 

Следующим этапом является построение. Учащиеся должны 

проанализировать форму предметов и мысленно расчленить сложные формы 

на простые  геометрические составляющие (имеются ввиду геометрические 

тела, из которых состоят предметы). Затем проводятся осевые линии 

предметов вращения. Определяются пропорциональные соотношения их 

частей и выполняется симметричный рисунок предметов, если бы они 

находились на уровне глаз наблюдателя. Преподаватель должен строго 

следить за правильностью построения симметричных предметов. 

Кроме того у учащихся всегда должны быть достаточно длинные 

карандаши, что бы ими возможно было производить соответствующие 

измерения. 

После выполнения симметричного построения предметов вращения 

строятся овалы. Необходимо, особенно в начале обучения, контролировать 

правильность выполнения учащимися этих построений. Чем ниже от уровня 

горизонта находится овал, тем он должен быть шире. Весьма специфическим 

является в натюрморте рисование предметов, не имеющих строгой 

геометрической формы. Очень часто такими предметами являются фрукты и 

овощи. Я обычно объясняю ученикам что в виде шара  может изображаться 

мяч, ну в крайнем случае апельсин, а яблоко, например, имеет всегда 

индивидуальную, только ему свойственную форму, которую необходимо 

правильно передать. Это касается и других фруктов и овощей. 



После построения предметов на них следует наметить блики, а так же 

правильно нарисовать падающие тени, которые играют большую  роль в 

натюрморте. 

Завершающим и наиболее важным является последний этап работы над 

натюрмортом - светотеневая моделировка. Перед ее выполнением 

необходимо стереть линии построения: осевые линии и невидимые части 

овалов. 

Штриховку следует начинать с темных мест, постоянно сравнивая 

освещенность предметов в разных их частях и между собой. Задачей 

штриховки является передача объема предметов, их фактуры и 

освещенности, взаимного влияния друг на друга. Штриховка должна 

выполняться карандашом HB, по форме предмета, очень аккуратно и в 

несколько этапов. Только в очень темных местах допускается использование 

более мягкого карандаша (5В). В начале обучения учащиеся часто штрихуют 

небрежно, в этом случае,  я прошу их стереть штриховку и заштриховать 

снова. Важное значение имеет правильная штриховка падающих теней, 

ближе к предмету темнее, дальше от предмета тень становится светлее с 

мягким контуром. На начальном этапе некоторые  учащиеся обводят 

предметы. Необходимо терпеливо объяснять на конкретных работах, что 

выразительность рисунка натюрморта - это сочетание темных и светлых 

тонов между собой. Учащиеся на первом этапе обучения не обладают еще 

достаточно зрительно-художественным восприятием натуры. А как 

учащийся может правильно изобразить натуру, если он не способен видеть 

нюансы. Постепенно от работы к работе художественное зрение обостряется, 

учащиеся начинают лучше видеть и изображать все многообразие натуры, 

что  положительно сказывается на мастерстве выполнения натюрмортов. 

Очень полезным является демонстрация на доске лучших работ, 

выполненных учащимися прошлых лет, для этого преподавателю желательно 

иметь в распоряжении собственный методический фонд из лучших работ 

всех лет обучения. 

Завершающим этапом является просмотр, на котором преподаватель 

указывает ученикам на их ошибки, а так же отмечает успешные моменты в 

их работах. Это позволяет учащимся посмотреть на свои работы как бы со 

стороны, сравнить их с работами других учащихся и не повторять своих 

ошибок в дальнейших работах. 

Послесловие 

Академический рисунок - очень кропотливый трудоемкий процесс 

занимающий много времени, но он крайне необходим в процессе 

становления будущего художника. Натюрморт в программе художественного 

отделения детской школы искусств играет основополагающую роль. В 

течении нескольких лет учащиеся рисуют все более сложные натюрморты, 

ведь эти навыки так необходимы им для дальнейшего успешного 

поступления в художественные учебные заведения, а это, в свою очередь, 

является главной задачей предпрофессионального обучения в детской школе 

искусств. 
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                                                     Аннотация 

Данные методические рекомендации посвящены формированию 

навыков самостоятельной работы учащихся в процессе начального обучения 

игре на баяне. Разработаны рекомендации в ходе изучения музыкально-

педагогической литературы; работы с детьми с разным уровнем развития 

музыкальных способностей, познавательных процессов и мотивации; в 

результате поиска наиболее оптимальных путей процесса освоения детьми 

музыкального произведения.  

Предлагаемые рекомендации могут быть полезны как преподавателям-

музыкантам Детских школ искусств, так и учащимся-музыкантам средних и 

высших учебных заведений. 

Актуальность методических рекомендаций. Самостоятельная работа 

является одним из основных компонентов и важнейшим условием успешного 

обучения, в том числе и игре на баяне. Целенаправленный совместный труд 

преподавателя и учащегося во многом определяет результаты и успех 

обучения, но, как показывает практика, активной, в большинстве случаев, 

является только деятельность преподавателя. Далеко не всегда принимается 

во внимание тот факт, что окончательное осознание и осмысление учебного 

материала, овладение теми или иными музыкально-исполнительскими 

умениями и навыками происходит в основном после занятий, в процессе 

самостоятельной работы. Кроме этого, хорошо развитые навыки 

самостоятельной работы повышают интерес к обучению и музыкально-

исполнительской деятельности в целом, способствуют качественной и 

творческой работе над музыкальным произведением. Поэтому решение 

данной  проблемы находится в центре внимания педагогов-музыкантов, 

является важной и всегда  актуальной задачей и в связи с применением 

навыков самостоятельной работы в любой другой деятельности, учетом их 

необходимости для развития личности в целом. 

Цель методических рекомендаций – предложить и обосновать 

наиболее оптимальные пути формирования навыков самостоятельной работы 

учащихся над музыкальным произведением в процессе обучения игре на 

баяне. 

Ожидаемые результаты в процессе использования методических 

рекомендаций – быстрое выучивание музыкального произведения 



учащимися и накопление опыта самостоятельной работы, успешное 

овладение различными музыкально-исполнительскими навыками, 

самодисциплина, организованность и ответственный подход к обучению в 

целом. 

Новизна методических рекомендаций – представлены теоретические 

аспекты проблемы самостоятельной работы в процессе обучения и ее 

сущность в результате анализа философских, психологических и 

музыкально-педагогических исследований; условия успешного 

формирование навыков самостоятельной работы учащихся в процессе  

начального обучения игре на баяне и их обоснование.  

Психолого-педагогические аспекты проблемы самостоятельной 

работы учащихся. Внимание к данной проблеме прослеживается на 

протяжении всей истории жизни человека. Еще древнегреческие философы 

(Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель) приучали учащихся к 

самостоятельному преодолению трудностей в познании, не облегчая хода 

учения. Дальнейшее распространение идеи развивающего обучения можно 

увидеть в работах известного римского педагога I века Квинтилиана. В них 

говорится о роли активной самостоятельной деятельности учащихся в 

усвоении знаний и предложены соответствующие дидактические 

рекомендации, в том числе мы находим одно из первых высказываний о 

«часах приготовления уроков». 

Величайший чешский педагог XVII века Ян Амос Коменский, 

обосновавший принцип природосообразности как основу саморазвития 

личности, придавал большое значение организации учебно-воспитательного 

процесса. Что касается самостоятельности в обучении, то он говорил о том, 

что ученикам не нужны пустые знания, без их осмысления, способности 

понимать и закреплять. Для этого «…нужно, чтобы каждый ученик все 

изучал сам, собственными чувствами, обдумывал самостоятельно и применял 

знания на практике…. Ты облегчишь ученику усвоение, если во всем, чему 

бы ты его ни учил, покажешь ему, какую это приносит пользу…» [8, с. 20]. 

Мысли педагогов эпохи Возрождения нашли продолжение в 

педагогической деятельности И.Г. Песталоцци.  Разрабатывая идею о 

взаимосвязи обучения, воспитания и развития, мыслитель склонялся к тому, 

чтобы усвоение знаний учениками уже при первоначальном обучении не 

было оторвано от умения их применять на практике. Именно  во   

взаимосвязи  механизмов  познания   и  умений   И.Г. Песталоцци видел 

основу саморазвития, а многостороннюю деятельность детей в процессе 

обучения – как основу совершенствования внутренних сил, целостного 

развития их «ума, сердца и руки». Отсюда следовал такой вывод: 

«Необходимо всемерно способствовать упражнению всех сил ребенка, 

побуждая   его   к   их   использованию»   [5, с. 286].  Оценивая    заслуги   

И.Г. Песталоцци в педагогической теории, нужно сказать, что его концепция 

развивающего образования была в то время новой.   

Немецкий педагог конца XVIII – начала XIX века А. Дистерверг 

разработал дидактику развивающего обучения. А. Дистервергу 



самодеятельность представлялась и целью, и условием образования, так как 

«ни образование в целом, ни знания не могут быть сообщены: их человек 

приобретает только сам, в процессе собственной разнообразной 

деятельности, активности» [5, с. 313]. «То, чего человек не приобрел путем 

своей самодеятельности, – не его» [4, с. 119]. Во взглядах И.Г. Песталоцци и 

А. Дистерверга уже можно увидеть ведущей идею воспитания стремления к 

самореализации внутреннего мира личности учащегося.  

В России воспитание самостоятельности, активизация познавательной 

деятельности учеников также были в центре внимания известных ученых.    

(М.В. Ломоносов,  Н.И. Новиков, А.И. Герцен,  Н.А. Добролюбов,  Д.И. 

Писарев и др.). Ближе всего к решению данной проблемы подошли педагоги 

середины XIX века. Среди них концепция развивающего обучения была 

раскрыта в трудах К.Д. Ушинского. Детальному рассмотрению этой 

проблемы посвящена его работа «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии», где придается большое значение развитию 

познавательных процессов и выявлению их взаимосвязей с усвоением 

учебного материала [14, с. 73]. В связи с этим, К.Д. Ушинским была 

разработана методика повторения и закрепления учебного материала, как на 

уроке, так и самостоятельно; особая организация учебного труда, при 

которой учитель помогает овладеть не только материалом, но и методами 

учения. Поэтому «…следует передать ученику не только те или иные 

познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без 

учителя приобретать новые познания» [13, с. 500].  

С воззрениями К.Д Ушинского заметно перекликается педагогическая 

деятельность архиепископа Фаддея (Успенского), который заботился о 

правильной организации работы учителей особенно на начальном этапе 

обучения детей. В своем главном труде для учителей «Записки по 

дидактике» архиепископ Фаддей, отмечая значение самостоятельной работы 

и ее организации в учебном процессе, говорит, что только одну третью часть 

дети занимаются под руководством учителя, а остальное время отводится на 

самостоятельные занятия [15, с. 88]. Стараниями архиепископа Фаддея 

регулярно проводились курсы повышения квалификации для учителей, 

необходимые и актуальные в то время, в результате которых и составились 

его знаменитые «Записки по дидактике». 

В педагогике середины  XX  века  большое значение имеет   

деятельность В.А.Сухомлинского, который своих работах останавливается на 

особенностях организации учебного процесса в школе, выделяя радость как 

основное условие при овладении новыми знаниями. «Сделать ребенка 

счастливым – значит, прежде всего, помочь ему учиться. …Неумение 

трудиться порождает нежелание, нежелание – лень. …Главное средство 

предупреждения этих пороков – учить воспитанников самостоятельно 

трудиться в младшем возрасте» [12, с. 7].  

В настоящее время проблема организации самостоятельной работы 

учащихся также остается актуальной. Постоянно идет поиск новых форм, 

методов и технологий обучения, так как существующие недостатки  в данной 



области заметно отражаются на дальнейшем обучении учащихся. Таким 

образом, проблема самостоятельной работы всегда  находилась и находится в 

центре внимания педагогики. 

Сущность самостоятельной работы и ее значение в музыкально-

исполнительском искусстве. Сущность самостоятельной работы 

определяется по-разному, в зависимости от того, какие признаки 

самостоятельности берутся за основу. Классификация таких признаков у 

каждого педагога-исследователя может быть разной. В результате анализа 

классификаций признаков самостоятельной работы различных ученых 

выделяются наиболее значимые из них. К ним относятся: наличие задания, 

включающего в себя познавательную или  практическую задачу и времени на 

его выполнение; отсутствие непосредственного участия педагога в 

выполнении задания; наличие опосредованного управления педагогом 

деятельностью учащихся; систематическое осуществление контроля, 

самоконтроля за ходом и результатами работы, а также самоанализа и 

самонаблюдения. Каждый из перечисленных признаков самостоятельной 

работы важен, а в совокупности они составляют целостность и качество ее 

осуществления. Учитывая основные признаки, а также то, что 

самостоятельная работа  непосредственно осуществляется на занятиях, в 

домашних условия и на сознательно-подсознательном уровне, в нашем 

исследовании возьмем за основу определение, данное в Словаре по 

педагогике. Самостоятельная работа – вид деятельности учащихся, при 

котором предполагается определенная степень самостоятельности в 

выполнении заданий: от постановки проблемы до осуществления контроля и 

самоконтроля под руководством педагога, но без его непосредственного 

вмешательства [7, с. 302].  

Исследования проблемы самостоятельной работы в общей педагогике 

являются ценными и для музыкально-исполнительского искусства. Учитывая 

имеющийся опыт и собственный музыкально-исполнительский и 

педагогический, отметим, что высокий уровень обучения игре на 

музыкальном инструменте возможен только при наличии самостоятельной 

работы. Являясь естественным продолжением урока, в ее процессе лучше 

усваиваются,  закрепляются и переходят в долговременную память 

необходимые знания, умения и навыки, осуществляется творческая 

самореализация личности. Специфика самостоятельной работы способствует 

не только формированию исполнительских умений и навыков, но и многих 

личностных качеств, познавательных процессов и музыкально-творческих 

способностей. Поэтому научить своих учеников учиться является одной из 

главных задач обучения, так как, по определению музыкантов-педагогов,  по-

настоящему   и сполна овладеваешь только тем, чему научился сам.  

 Анализ педагогических исследований музыкантов-педагогов, их 

практического опыта позволяет увидеть множество высказываний 

относительно самостоятельной работы, которые можно бесконечно 

перечислять. Принцип умения учиться многие педагоги-музыканты ставят в 

качестве основополагающей стратегической   задачи,  и   чем  раньше,  тем 



лучше.  Г.Г. Нейгауз говорил так: «Считаю, что одна из главных задач 

педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть 

ненужным ученику…, то есть привить ему самостоятельность мышления, 

методов работы, самопознания и умения добиваться цели…» (11, с. 211). 

Важная для нас мысль прослеживается в исследовании Г.М. Цыпина, 

который определяет, что в творческой деятельности, исходя из ее природы и 

специфики, большое значение имеет не столько учение, сколько самоучение, 

потому что в творческих делах основному и главному научить нельзя – этому 

можно лишь научиться [16, с.49]. Вот почему, наряду с успешным 

формированием музыкально-исполнительских умений и навыков, 

познавательных процессов, личностных качеств, накопленный опыт в 

условиях самостоятельной работы делает уже возможным проявление 

индивидуальности баяниста как художника-музыканта со всеми присущими 

ему особенностями музыкального мышления. 

Методические рекомендации по формированию навыков 

самостоятельной работы  учащихся в процессе начального обучения 

игре на баяне. Почти все педагогические, музыкально-исполнительские 

задачи решаются в ходе работы над музыкальным произведением, а самым 

важным и ответственным является именно начальное обучение, когда 

закладываются основы успешного формирования любых музыкально-

исполнительских умений и навыков. Также и навыки самостоятельной 

работы детей в процессе обучения необходимо формировать уже с первых 

занятий при соблюдении ряда условий, которые мы определили, основываясь 

на богатом наследии в области педагогики и музыкально-исполнительского 

искусства, собственном педагогическом и исполнительском опыте. 

Обратимся специально к ним. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, большое 

внимание обращается на первый  контакт  с  учениками, умение максимально 

их узнать. Как говорил музыкант-педагог А. Корто, «…для педагога нет 

более значительного испытания, чем то, которое заключается  в первом  

прикосновении пальцев  ребенка к клавиатуре»  [9, с. 213]. В связи с этим, в 

самом начале важно создать положительную мотивацию обучения детей на 

основе определенных положительных мотивов (потребность в знаниях, в 

учении, интерес, чувство долга и ответственности и др.). Неслучайно в 

психолого-педагогической литературе мотивы называют главными 

движущими силами процесса обучения. Как правило, основным мотивом 

обучения детей выступает оценка, похвала учителя, а также желание хорошо 

выглядеть в глазах одноклассников. Такие мотивы не очень благоприятны 

для процесса обучения вообще, так как они слабо связаны с познавательной 

активностью, потребностью учиться. По определению психологов, 

педагогов-музыкантов одним из постоянных, сильнодействующих мотивов 

является интерес, в результате выработки которого в процессе учебной 

деятельности формируются и другие положительные мотивы, не 

возникающие сами по себе. Следует отметить здесь выявленную в психологи 

зависимость возникновения интереса под влиянием потребностей в знаниях: 



чем больше знаний, чем выше интерес к предмету [3, с. 63].  Из 

вышесказанного следует, что сам процесс создания положительной 

мотивации в обучении, включающий в себя такие важные факторы как, 

осознание цели работы, стремление к знаниям и умениям для успешного 

решения тех или иных задач непосредственно способствует формированию 

навыков самостоятельной работы детей над музыкальным произведением. 

Следующим педагогическим условием формирование навыков 

самостоятельной  работы учащихся обозначим подбор интересного и 

содержательного музыкального репертуара. Определяя учебный 

репертуар, обязательно учитываются имеющиеся у детей данного возраста 

потребности (постоянная деятельность, работа воображения, новизна и др.). 

Исходя из этого, изучаемые музыкальные произведения должны вызывать 

эмоциональный отклик, активизировать психически познавательные 

процессы, быть хорошо иллюстрированными с определенным уровнем 

сложности. Содержательно бедный музыкальный материал и слишком 

простой не способствует пробуждению интереса, внимания, желания учить 

пьесу, а значит и самостоятельно заниматься. Кроме этого, особенно на 

первом году обучения рекомендуется заниматься сочинением коротеньких 

пьесок с названием. Как показывает опыт, детям это нравится, их привлекает 

необычность задания, открываются новые возможности инструмента, они 

удивляются, что на баяне можно все сыграть, причем от разных кнопок. Сам 

процесс удивления и восхищения активизирует познавательную активность, 

стремление скорее научиться играть, чтобы осваивать новый репертуар. При 

этом следует отметить, что интерес пробуждается не только с помощью 

приемов, связанных с внешней занимательностью, но и, благодаря упорному 

систематическому труду, в результате которого повышается уровень 

интереса к данному предмету, усиливается настойчивость в овладении 

знаниями, а значит, появляется потребность в самостоятельной работе. 

Такую зависимость   интереса, труда и самостоятельной работы можно 

увидеть в исследованиях   С.И. Савшинского,  Г.М. Когана, Н.А. Давыдова. 

Важную роль в успешной организации самостоятельной работы 

учащегося над музыкальным произведением играет активное восприятие 

учебного материала, которое осуществляется, благодаря специальной 

организации процесса обучения.  В результате использования проблемных 

методов обучения и творческого подхода к решению музыкально-

исполнительских задач; взаимосвязи уже имеющихся и новых знаний, 

умений и навыков; активизация познавательных процессов и музыкальных 

способностей личности; обязательного самоанализа и самоконтроля во время 

работы; выполнения необходимых упражнений происходит качественное 

освоение музыкального репертуара, формируется и образ самостоятельной 

работы.  Например, для овладения какими-либо исполнительскими умениями 

и навыками в процессе разучивания музыкального произведения очень 

действенным является использование различных ассоциаций, благодаря 

которым формируется осознание многих образных элементов музыкальной 

мысли, а также осуществляется переход от чувственной стороны восприятия 



к интеллектуальной. Пути включения образно-ассоциативного мышления 

различны. Исходя из наблюдений, непроизвольная активизация 

музыкального слуха и внимания, успех в овладении умениями и навыками 

провоцировали интерес к работе над музыкальным произведением, 

стремление быстрее его выучить, а значит и самостоятельно заниматься. Для 

решения музыкально-творческой задачи в процессе работы над музыкальным 

произведением может быть использован метод сравнения и прием наводящих 

вопросов, а при отсутствии надлежащего ответа можно обратиться к более 

детальным вопросам или особой активизации внимания на каких-либо 

элементах музыкальной выразительности. Даже простое механическое   

задание может   включать в себя  элементы   творчества, которое 

определяется в качестве основного компонента самостоятельной работы. 

О.А. Блох, связывая творчество и самостоятельную работу, отмечает, что 

«учить творчески работать, значит, во многом формировать навыки 

самостоятельного труда» [1, с. 138]. В итоге сама специфика данной 

деятельности способствует постепенной выработке правильных методов 

самостоятельной работы.  

Для формирования навыков самостоятельной работы детей также 

большое значение имеет целенаправленное педагогическое руководство 

процессом обучения. В умении организовать учебный процесс, привить 

любовь   к   предмету   и учению выражается мастерство педагога.   Еще   

Я.А. Коменский писал, что «самостоятельность ученика развивается тогда, 

когда он проникается серьезной любовью к предмету, а возбудить эту 

любовь предстоит преподавателю. Так как «семена знания» присущи всем 

людям от рождения, остается только побудить ученика к самостоятельности 

и руководить им» [8, с. 20]. Поэтому во время обучения необходимым 

является все делать с учетом самостоятельной деятельности, предстоящей 

ученику. В некоторых случаях для формирования навыков целенаправленной 

и сознательной работы, бывает полезно специально сделать урок в классе 

моделью самостоятельных занятий учащихся, разъясняя о 

последовательности выполнения заданий, чередовании работы и отдыха, о 

необходимости постановки цели и задач и способах их решения. 

Преподаватель помогает определить трудности в заданиях и найти способы 

их преодоления; находить ошибки, причины их возникновения и устранять 

их. Если часто допускается учащимися работа без определенных целей и 

задач, то сроки овладения музыкальным произведением и прилагаемые 

усилия в работе увеличиваются. А.Б. Гольденвейзер в данном случае 

говорит, что «…работать надо так, чтобы не было необходимости исправлять 

уже сделанное и бороться с неправильными привычками» [2, с. 66]. В 

процессе такого урока преподаватель время от времени вмешивается в 

работу ученика, может лишь комментировать и пояснять: что хорошо, а что – 

не очень; какие способы работы удачные, а какие нет. Целесообразным также 

является самостоятельное выучивание учащимся относительно легкого 

музыкального произведения без вмешательства преподавателя с 

последующим анализом проделанной работы. В результате приобретаются 



навыки предварительного обдумывания своих действий, определения 

основных задач работы, самоконтроля и анализа, умения рассуждать и 

обосновывать свои действия, а значит и самостоятельно заниматься.  

Перечень заданий для самостоятельной работы учащихся и ее 

планирование определяет преподаватель (усвоение и закрепление новых 

знаний, умений и навыков; повторение пройденного материала и др.). 

Формулируя задания, преподаватель ставит определенные задачи перед 

учениками, которые необходимо решить в процессе своей работы, то есть 

любая самостоятельная работа является целенаправленной. При этом задания 

должны быть ясными, конкретными и понятными каждому ученику. Главное 

здесь, чтобы дети осознавали то, что им предстоит сделать. Такими навыками 

учащиеся постепенно овладевают при работе в классе с помощью 

преподавателя. Кроме этого, исходя из собственного опыта, лучше всего 

начинать выполнять задания в день их получения, так как в этом случае 

музыкальный материал, освоенные умения и навыки переходят сразу в 

долговременную память (это связано с психологией и физиологией 

человека).  

Итак, роль педагогического руководства в воспитании навыков 

самостоятельной работы исключительно велика. Значительная часть работы 

на уроке должна строиться так, чтобы ход, последовательность этой работы 

были образцом того, как ученик должен заниматься дома. «Чем 

систематичнее обучает педагог начинающего навыкам разбора текста, тем 

самостоятельнее и продуктивнее ученик работает над ним в дальнейшем», – 

отмечает Б.Е Милич [10, с. 37]. «Чем методически последовательнее он 

подведет своего воспитанника к «секретам» овладения произведением, тем 

активнее исполнительское внимание и творческая воля последнего 

включается во все процессы работы», – добавляет автор. [10, с. 64]. Особое 

внимание на себя обращает высказывание  Г.М. Когана «Думается, педагогам 

следовало бы… учить не только – и даже, может быть, не столько – приемам 

игры, сколько приемам домашней работы, тому, как следует заниматься 

самому…» [6, с. 80].  

Таким образом, выявляя и обосновывая наиболее оптимальные пути 

формирования навыков самостоятельной работы учащихся в ходе обучения 

игре на баяне, следует сделать вывод, что практически весь процесс обучения 

может быть направлен на постепенное формирование навыков 

самостоятельной работы детей. Отмеченный нами ряд существенных 

условий выработки данных навыков не является исчерпывающим, а может 

быть дополнен и другими. Применение определенных методов работы и 

возможность разработки специальной методики на их основе осуществляется 

благодаря мастерству и профессионализму преподавателя. 

Заключение. Проведенное исследование проблемы самостоятельной 

работы в образовательном процессе, в том числе и в ходе обучения детей 

игре на баяне, позволяет нам сделать следующие выводы:  

Формирование навыков самостоятельной работы детей находилось в 

центре внимания психологов, педагогов, мыслителей с древнейших времен, и 



до сих пор эта проблема остается актуальной в обучении. Самостоятельная 

работа как важнейшее условие образовательного процесса имеет большое 

значение в музыкально-исполнительском искусстве, для самореализации 

учащихся, применения имеющегося опыта в других видах деятельности, 

дальнейшего образования. Умения и навыки самостоятельной работы 

учащихся в процессе обучения игре на баяне формируются целенаправленно. 

Этому способствует: формирование у детей положительной мотивации 

учения в ходе специально организованного образовательного процесса; 

подбор интересного и содержательного музыкального репертуара для 

активизации эмоциональной сферы детей, повышения интереса к обучению; 

обеспечение активного восприятия детьми учебного материала в 

результате применения определенных методов обучения; целенаправленное 

педагогическое руководство процессом обучения. 

Учет и соблюдение представленных рекомендаций в совокупности 

определяют наиболее оптимальные пути решения проблемы, способствуют 

постепенному, целенаправленному и в то же время естественному 

формированию навыков самостоятельной работы детей над музыкальным 

произведением в процессе обучения игре на баяне. Умение учиться 

самостоятельно – это не только выработка необходимых умений и навыков – 

это одновременно и формирование определенной жизненной позиции 

учащихся, ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование. 
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Введение 

Целью учебно-воспитательного процесса является формирование целостной 

личности музыканта-исполнителя. А одной из задач его профессионального 

развития, несомненно, является успешная подготовка к публичному выступлению 

(на отчетном концерте, концертном выступлении, конкурсе и т.д.).   

На протяжении долгих лет работы в школе я заметила, что ученику 

недостаточно просто владеть техникой игры на аккордеоне. Он должен уметь 

справиться со сценическим волнением, научиться самообладанию и выдержке, 

для того чтобы в полной мере реализовать на публике свои артистические 

способности. 

В музыкальной педагогике разрабатываются формы и методы с целью 

повышения эффективности работы преподавателя в данном направлении. 

Проблемой подготовки музыканта-исполнителя к концертному выступлению 

занимаются выдающиеся музыканты, педагоги, психологи. 

Актуальность моей работы вызвана необходимостью изучения форм и 

методов подготовки учащихся по классу аккордеона к концертным выступлениям. 

Цель работы: выявить и систематизировать формы и методы преодоления 

сценического волнения. 

Задачи: дать определение термину «сценическое волнение» и определить 

причины его возникновения; обобщить опыт по преодолению психологических 

барьеров, мешающих успешности публичных выступлений; дать методические 

рекомендации по преодолению сценического волнения у учащихся. 

 



1. Урок - как основная форма работы в процессе подготовки учащихся к 

концертному выступлению 

 

Я считаю, что важной формой работы для музыканта - преподавателя является 

урок, потому на нем в должной мере необходимо выделять время для подготовки 

ученика к концертным выступлениям, так как в течение урока осуществляется 

взаимодействие преподавателя и учащегося, дается значимая оценка достижений 

и недостатков, ставятся определенные цели, намечаются перспективные планы и 

т. п. 

Подготовка к концертному выступлению должна начинаться с  продуманного 

выбора репертуара, учитывающего способности ученика, графика и тематики 

публичных мероприятий. 

Необходимо найти баланс между способностями и возможностями ученика, 

наметить линию его профессионального роста. Я не рекомендую выносить на 

концертное исполнение как произведения, не требующие особых усилий, так и 

чрезмерно сложные, так как это либо расхолаживает ученика, либо подрывает у 

него веру в свои силы.  

Очень важно, работая над концертными произведениями, воспитывать у ученика 

навыки самоорганизации, самоконтроля, самоанализа.  Как правило, на начальном 

этапе подготовки к выступлениям, когда произведения еще разучиваются, я 

обычно отвожу от 5 до 15 минут урока на непосредственную работу, 

направленную на развитие этих навыков. По мере того, как произведения 

выучиваются, это время нужно увеличивать, так как возникает необходимость 

проведения репетиций (текущих и итоговых), отработку навыков поведения на 

сцене (выход, уход, начало выступления, учет акустических особенностей 

помещений и т.д.). Поэтому я стараюсь задействовать все формы и методы 

работы, направленные на преодоление сценического волнения. 

Выделю наиболее важные этапы при разучивании произведений: творческий 

поиск, углубленная работа над исполнительской концепцией сочинения, 

характером звучания, решением технических задач;  прослушивание отдельных 

фрагментов сих последующей корректировкой; создание художественного образа, 

доведение фраз и фрагментов произведения до хорошего качественного 

состояния; показ преподавателем необходимого уровня игры или конкретного 

приёма; тренировка - неоднократное повторение с меняющимися задачами;  

инструктаж с разбором как деталей, так и целого произведения. 

Важным моментом является выработка у ученика ощущения сопричастности за 

совместный результат, чувства ответственности за свою игру, за выполнение 

заданий преподавателя. Следующим этапом является благожелательный контакт 

преподавателя с учеником, когда приветливость и улыбка педагога, 

психологическая  «настройка» способствует уменьшению скованности ученика и 

ведет к его раскрепощению. 

Не менее значима оценка учеником своей игры, её разбор и намеченные пути 

решения проблем, за которым следует повторение некоторых фрагментов 

сочинения с учётом замечаний и общая работа с преподавателем. На 

заключительном этапе–я подвожу итоги, формулирую основные требования, 

задание на дом. На каждом обозначенном этапе я ставлю свои цели и задачи, 

продумываю методы общения с учеником. 

 



2. Значение концертной деятельности как заключительного этапа в 

работе над музыкальным произведением и ее роль в развитии юного 

музыканта 

 

Я считаю, что важным этапом в процессе воспитания музыканта-исполнителя 

является его готовность к публичным выступлениям на отчетном концерте, 

прослушивании, зачете, фестивале, конкурсе и т.д. Он включает в себя 

техническую, исполнительскую и психологическую готовность к концертной 

деятельности. Потому задачей педагога-музыканта является создание особых 

психолого-педагогических условий для подготовки учащихся к выступлениям и 

формированию профессиональных навыков. 

Концертное выступление требует от ученика очень быстрой, максимально 

возможной концентрации при демонстрации своих способностей и психической 

энергии; физической и эмоциональной выносливости, напряжения всего 

организма и жесткой внутренней дисциплины. 

По-моему, участие в концертной деятельности благотворно формирует 

личность музыканта-исполнителя; удовлетворяет его потребности в приобщении 

к творчеству, в самовыражении, в общении с другими музыкантами и с публикой; 

в стремлении выразить именно свое представление о художественном образе. 

Концертное выступление является «лакмусовой бумажкой» в определении 

степени одаренности ученика, уровне усвоения материала. Очень важно 

качественно подготовить ученика к выступлению, заложить основы его 

успешного развития и замотивировать его к дальнейшим занятиям. 

К сожалению, я заметила, что в ходе учебного процесса, в силу различных 

причин, преподаватель не всегда уделяет достаточное внимание психологической 

подготовке ученика, не развивает его умение выйти из стрессовой ситуации. 

Преподавателю необходимо обращать внимание на этот аспект и знать приемы и 

методы работы в данном направлении. 

 

3. Учет психологических основ концертного волнения и особенностей 

учащихся при выборе методов и приемов работы 

 Сценическое волнение является распространенным и многоликим 

явлением, которое, с одной стороны, воодушевляет ученика и раскрывает его 

творческий потенциал, указывает на высокую ответственность, а с другой 

стороны, может быть неуправляемым и угнетающим. Оно зависит от возраста, 

темперамента ученика, степени его обученности и воспитанности, а также уровня 

его музыкального слуха и памяти, артистичности и т.д. 

Я заметила, что наименьшее волнение перед выступлением испытывают 

младшие школьники 6-8 лет, так как у них еще не сформирована оценочная 

шкала, устойчивая мотивация самостоятельных музыкальных занятий. На первый 

план выходят внешние атрибуты (праздничная атмосфера, костюмы, цветы, 

аплодисменты, повышенное внимание). 

В более старшем возрасте начинаются первые проявления сценического 

волнения, формируются стереотипные переживания и реакции, появляется 

стремление к признанию, конкурентной борьбе, сомнения в своих способностях и 

возможностях. Здесь многое зависит от темперамента (холерик, сангвиник, 

меланхолик или флегматик) и психологических особенностей ученика. 



Иногда я встречаю болезненные реакции сценического волнения: тремор или 

лихорадочные движения рук; сонливость, излишняя возбужденность, страх, 

затруднение дыхания, проблемы с памятью, торопливая речь, преувеличенная 

мимика и т.д. Ученик может спешить, «загонять» темп, «комкать» фразы, 

пассажи, «ломать» метроритм и недодерживать паузы в произведениях. 

Причинами сценического волнения могут являться: несоответствие 

произведения возможностям ученика; плохо выученный «на память» текст; 

внушение извне о неизбежном провале или неверная самоустановка на неуспех; 

завышенная или заниженная самооценка;  слабость нервной системы или общее 

болезненное состояние; пониженная стрессоустойчивость. 

Различают три вида волнения: волнение-апатия, волнение-паника, волнение-

подъем. Музыкальные эксперты пришли к выводу, что сценическое волнение 

можно преодолеть, находясь в оптимальной концертной готовности, включающей 

в себя физическую, умственную и эмоциональную составляющие. 

 

4. Методы и приемы работы, направленные на преодоление сценического 

волнения при подготовке к публичным выступлениям 

Перечислю основные формы, методы и приемы преодоления сценического 

волнения: 

1.Систематическое выполнение домашних заданий технического и 

артистического свойства. 

2. Ясное представление о цельности музыкального произведения. 

3. Регулярное применение метода «мысленного проигрывания 

произведения», «мысленно играем на публике». 

4. Доведение до автоматизма навыков игры музыкального материала не 

позднее, чем за месяц до концертного выступления, овладение сложными 

фрагментами. 

5. Постоянное приобретение опыта выступлений на публике. 

6. Ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

7. Психологическая установка на успешное выступление. 

8. Использование методов концентрации и распределения внимания. 

9. Использование метода ролевой подготовки (вхождение в образ известного 

успешного музыканта). 

10. Использование метода «медиативного погружения» (играем здесь и 

сейчас). 

11. Использование метода «перспективного мышления» (забыть об ошибке, 

допущенной в ходе выступления). 

 В день выступления я приучаю своих учеников к необходимости: 

1. Аккумулировать творческую энергию (не увлекаться чтением, просмотром 

телевизора, гаджетами, пустыми разговорами), соблюдать общий режим и режим 

питания. 

2. Мысленно проигрывать произведение. 

3. Выбрать спокойную расслабленную позу, «разыграть руки» гаммами, 

этюдами, сложными фрагментами в медленном темпе. 

4. Постараться войти в художественный образ, вспомнив наиболее 

эмоционально яркие фрагменты. 



5. Отрепетировать заранее вход на сцену, поклон, уход со сцены, проявляя 

выдержку и скромность, стараясь не делать лишних движений. 

6. За несколько секунд до выступления мысленно и мышечно настроиться, 

установив первоначальный темп, настроиться на «сценическое одиночество». 

7. Научиться выдерживать паузу после окончания игры, кланяясь и покидая 

сцену в спокойном темпе. 

    Существуют так же особенности эмоциональной «конкурсной» 

подготовки, когда преподаватель должен тщательно продумать все формы и 

методы, создавая оптимально игровое состояние ученика, регулируя его 

физическое и психическое самочувствие. Можно проводить беседы, внушения (из 

практики подготовки спортсменов), практиковать самовнушение. Все это должно 

создать у ученика особый настрой на победу, пробудить максимальную 

активность, научить распределению творческих сил. 

Заключение 

Трудно переоценить значение концертной деятельности в профессиональном 

развитии юного музыканта-аккордеониста. Поэтому перед преподавателем стоит 

непростая задача – выявить проблемы, стоящие на этом пути, найти пути их 

решения, сформировать исполнительскую и эмоциональную готовность 

подопечных к публичным выступлениям, выработать у них психологическую 

устойчивость и научить справляться со сценическим волнением. 

Я думаю, что в ходе этой деятельности преподаватель обязан  оказать 

помощь ребенку, научить проживать сценическое волнение как творческое 

вдохновение, помочь выработать определенный алгоритм поведения в процессе 

публичного выступления. 

При подготовке к концертному выступлению преподаватель должен уметь 

сочетать различные методы и приемы работы, направленные на повышение 

уровня исполнительских навыков ученика, достижение высоких результатов, 

формирование позитивного отношения к эмоциональному реагированию в 

условиях выступлений на публике, выработке творческой потребности в 

выступлениях.   
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Сценарий открытого классного часа «Мы желаем счастья вам!»,  

посвященного Международному дню счастья и  95 лет со дня рождения 

Александра Зацепина 

 

Яцкова Лариса Вячеславовна, 

преподаватель отделения 

«Вокальное искусство» МБУДО 

«Унечская детская школа искусств» 

 

 «Счастья достигает тот, кто стремится  

сделать счастливым других» 

Народная мудрость 

 

Цель мероприятия: дать представление о том, что под собой 

подразумевает понятие «счастье», познакомить с творчеством А.Зацепина. 

Задачи:  
- научить детей видеть и чувствовать мир; 
- привлечь родителей, преподавателей к участию в мероприятии и 

показать, что и взрослых волнует тема счастья; 
- развивать эстетические чувства; 
- показать, что музыка и песни А. Зацепина не утрачивают свою 

популярность; 

- расширение музыкального кругозора обучающихся 

Форма организации: открытый классный час 
Ведущий №1- Павлюченко Тимофей 

Ведущий №2- Файзуллоева Самира 

(обучающиеся 2 класса преп. Зубрицкой О.Н.) 

Слайд №1 

Ведущий №1 - Добрый день, дорогие наши слушатели! Мы рады 

приветствовать вас в стенах нашей музыкальной гостиной. 

Ведущий №2 - Сегодня наша встреча несколько необычна, как и сама 

тема, которой она посвящена. 

Слайд №2 

Ведущий №1 - Сегодня мы вам предлагаем в течение всего дня радостно 

провести День счастья, поделиться счастьем и радостью с окружающими. 

Давайте делать друг другу приятные сюрпризы. Сегодня мы с вами проведём 

акцию «Возьми себе кусочек счастья» - мы пустим по залу вот такого- 

«счастливого смайлика» и каждый из вас сможет взять кусочек счастья и 

подарить другим.  

Слайд №3 

Ведущий №2 - «Этот мир придуман не нами», но во многом он 

прекрасен и потому, что в нем живут песни Александра Зацепина!  Именно 

они помогают ответить нам на многие жизненно важные вопросы: «Куда 

уходит детство», как «С любовью встретиться», почему «Есть только 

миг». Именно благодаря его гениальному творчеству мы открыли для 



себя «Остров невезения» и можем помечтать на тему «Если б я был 

султан». Еще сегодня мы познакомимся с творчеством Александра Зацепина. 

Слайд №4 

Ведущий №1- На протяжении тысячелетий тема счастья предоставляет 

широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам. Они 

пытаются запечатлеть в своих произведениях образ счастья. И мы с вами 

сегодня будем наслаждаться звуками счастья, которое подарят нам наши 

исполнители, узнаем интересные факты из истории счастья, попытаемся дать 

рецепты счастья и, может быть, нам даже удастся вывести формулу счастья, то 

есть программа предстоит достаточно обширная, поэтому не будем оттягивать 

этот момент и приступим! 

Слайд №5 

Музыкальный номер 1  муз. Д.Кабалевского, сл.О.Высотской 

«Счастье»  исп.Халепо Виктория 7кл.(пр.Мизгунова В.М.,конц.Щипко Е.В.) 

Ведущий №2 - В 2012 году ООН провозгласила 20 

марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей 

планеты. 

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, 

что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим 

учредители призывают все страны направить усилия на улучшение 

благосостояния каждого человека. 

Слайд №6 

Музыкальный номер 2 муз и сл.Г.Анисимовой  «Подружились»      исполняет 

хор 1-х классов (рук.Яцкова Л.В.,конц.Антоненко С.А.) 

Слайд №7 

Музыкальный номер 3 муз.А.Пахмутовой, сл.А.Добронравого  «Птица-

счастья»     исп.Золотарева Антонина 3кл.(пр.Зубрицкая О.Н.) 

Слайд №8 

Музыкальный номер 4  муз.Б.Фомина,сл.Л.Давидович «Песня о счастье» 

исп.Шилина Ксения 6кл.(пр.Яцкова Л.В.,конц.Козырева Е.В.) 

Ведущий №1-Так есть ли формула счастья? Можно ли ее вывести 

опытным путем? Этот вопрос занимал ученого Иакова Йолэя из университета 

Гронингема в Нидерландах. Он занимался тем, что слушал музыку, пока 

однажды не вывел собственную формулу счастья.  

Ведущий №2-По его расчетам, чтобы стать счастливым, полезно слушать 

песни, которые соответствовали бы трем правилам: ритм должен быть 150 

ударов в минуту, текст - жизнеутверждающим, а лад - мажорным. 

Слайд №9 

Музыкальный номер 5 муз.А.Едоницкой,сл.И.Шаферана «Красно солнышко»   

исп.Ребиченко Кристина 3кл.(пр.Антоненко С.А.) 

Слайд №10 

Музыкальный номер 6 муз.Е.Филипповой,сл.В.Бредиса «Хочу все знать». 

исп.хор 2-х классов(рук.Зубрицкая О.Н.,конц.Яцкова Л.В.) 

https://www.google.com/url?q=http://www.calend.ru/day/3-20/&sa=D&ust=1486413027606000&usg=AFQjCNF_1f1sAR7jMRXH46cCc2CQT3cftQ
https://www.google.com/url?q=http://www.calend.ru/day/3-20/&sa=D&ust=1486413027606000&usg=AFQjCNF_1f1sAR7jMRXH46cCc2CQT3cftQ


Слайд №11 

Музыкальный номер 7 муз.В.А.Моцарта,р.т.К.Алемасовой «Светлый день» 

исп.вок.анс. «Ровесники» (рук.Мизгунова В.М.,конц.Щипко Е.В.) 

Ведущий №1- Веселые песни - отличное средство для поднятия 

настроения. Каждая песня – это сигнал подсознанию о том, что пора 

наслаждаться и радоваться жизни, отбросить все лишние и мешающие 

счастью мысли и жить легко и радостно. Это естественное состояние души – 

радоваться, петь, танцевать, Да пребудет с вами счастье и веселье!  

Ведущий №2- На самом деле быть счастливым это не сложно. 

Международный день счастья создан для того, чтобы общество обратило 

внимание на каждого человека, его желание жить и быть счастливым.  

 Слайд №12 

Музыкальный номер 8 «Маяк» исп.Стогнуто Полина 1кл.(пр.Зубрицкая 

О.Н.) 

Слайд №13 

Музыкальный номер 9 муз.Г.Струве,сл.Н.Соловьевой «Нотный бал»  исп.хор 

младших классов(рук.Антоненко С.А.,конц.Козырева Е.В.) 

Слайд №14 

Ведущий №1-Творения Александра Зацепина любимы миллионами 

людей.  Его музыка звучит в таких известных фильмах, как «Иван Васильевич 

меняет профессию», «Женщина, которая поет», «Бриллиантовая рука», 

«Кавказская пленница», «Земля Санникова», «31 июня». Кроме того, им 

созданы оперетты и мюзиклы, написана музыка к спектаклям. Легендарный 

композитор является автором музыки более чем к 100 фильмам и 

мультфильмам. 

Ведущий №2- Разве можно представить себе XX век без песен 

великого Александра Зацепина! Александр Сергеевич сочинял музыку, 

которая мгновенно покоряла сердца: яркие, заводные мелодии сразу же 

становились хитами, их по сей день поют за столом, посвящают любимым, с 

них начинают свою певческую карьеру новые молодые исполнители. 

Слайд №15 

Музыкальный номер    10 муз.А.Зацепина,сл.Л.Дербенева «Найди себе друга» 

исп.вок.анс. «Детство» (рук.Зубрицкая О.Н.,Яцкова Л.В.) 

Слайд №16 

Музыкальный номер    11 муз.А.Зацепина,сл.О.Гаджикасимовича «Первая 

весна»   исп.Шматова Злата 5кл.(пр.Яцкова Л.В.) 

Слайд №17 

Музыкальный номер    12  муз.А.Зацепина,сл. Л.Дербенева «Куда уходит 

детство» исп.Ширалиева Амелия 5кл.(пр.Зубрицкая О.Н.) 

Слайд №18 

Ведущий №1- Музыка и песни Александра Зацепина не утрачивают свою 

популярность на протяжении уже многих десятилетий. Уже по первым нотам 

и названиям мы узнаем эти песни. А строчки, умело положенные на музыку 

автора, уже давно разобраны на цитаты и стали «крылатыми». 



Слайд №19 

МОНТАЖ ИЗ ПЕСЕН ЗАЦЕПИНА 

Слайд №20 

Ведущий №2 - Дружба всем нужна. Тогда мы сможем получать 

поддержку близких людей, но сможем дарить тепло своих сердец, согревая 

кого-то и творя чудеса. Волшебным орудием в нашем арсенале всегда будут 

картинки счастья. В них каждый может увидеть отражение своей мечты. В 

музыке, которая звучит сегодня, заключены наши пожелания, чтобы все ваши 

яркие мечты сбылись!  

Слайд №21 

Музыкальный номер 13 муз. и сл.Е.Обуховой «Мечта детства» 

исп.Сивакова Татьяна 6кл.(пр.Антоненко С.А.) 

Слайд №22 

Музыкальный номер 14 муз. и сл.А.Петряшевой «Музыка»   исп.Пучнина 

Арина 7кл.(пр.Мизгунова В.М.) 

Слайд №23 

Музыкальный номер 15 «Разноцветные песни» Исп.Повтарева Елизавета 

7кл. (пр.Яцкова Л.В.) 

Слайд №24 

Ведущий №1 - Подставляйте ладони,  

                          Я насыплю вам солнца,  

                        Поделюсь своим счастьем,  

                        Чтоб звенело струной!  

Ведущий №2 - А в придачу отдам эту песню -  

                        Вы возьмите ее с собой.  

Слайд №25 

Музыкальный номер 16 муз. и сл.А.Ермолова «Все еще впереди» 

исп.Бубненко Мария 5кл.(пр.Мизгунова В.М.) 

Слайд №26 
Ведущий №1, №2 Ну, а мы на прощание желаем вам счастья и одних 

счастливых дней в году! 

Слайд №27 

Музыкальный номер 17 Муз.С.Халаимова,сл.Н.Дедяевой «Росток добра» 

исп.хор старших классов(рук.Зубрицкая О.Н.,конц.Щипко Е.В.) 

Слайд №28 
Исполняет хор старших классов, запевает вокальный ансамбль «Детство». 

С. Намин, слова И. Шаферана Песня «Мы желаем счастья вам» 

 

 

 

 

 



Используемая литература: 

 

1. В чем секрет счастья? В умении жить настоящим моментом. - 

http://chuvstvuju.ru/v-chem-sekret-schastya-v-umenii-zhit-nastoyashhim-

momentom 

2. Международный день счастья. - http://mirkosmosa.ru/holiday/h-399 

3. Пономаренко Н. Международный день счастья. - 

https://www.inmoment.ru/holidays/international-day-happiness.html 

4. Международный день счастья http://tass.ru/info/5046345 

5. https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170320/235252893/Mezhdunarodnyj-

den-schastja-2017-meroprijatija-i-pozdravlenija.html 

6. Стихи о счастье. - Источник: https://millionstatusov.ru/stihi/happy.html 

7. Зацепин А. – Музыка из легендарных советских кинофильмов. 

Партитура и партии. 

8.  Зацепин А. – «…Миг между прошлым и будущим». 

9.  Ru.wikipedia>wiki/Зацепин 
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ГБУ ДПО  

«Брянский областной  

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

КОНТАКТЫ: 

241050, Брянск, ул.Емлютина, 39 

 (4832) 722-791, 660-229  

uc.br@yandex.ru 

www.umcbr.ru 


