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Школьная олимпиада – это эффективный способ формирования 

образовательного пространства в детской школе искусств, создаваемый с 

целью популяризации знаний по музыкально-теоретическим дисциплинам, 

формирования мотивации, ответственности обучающихся и преподавателей 

за уровень знаний, создания духа соревновательности, здорового 

соперничества, реализации интеллектуального потенциала обучающихся, 

оценки уровня качества освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ дополнительного образования. 

Олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к 

предметам, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся при 

подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой. Они 

помогают учащимся формировать свой творческий мир. С помощью 

школьной олимпиады ученики могут проверить знания, навыки по предмету 

не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Олимпиaды – это  

еще и импульс к самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному 

творческому поиску. 

Цель нашей олимпиады — достижение повышения качества знаний и 

навыков учащихся путём пробуждения заинтересованности детей 

подготовкой к соревновательному мероприятию, выявление наиболее 

перспективных учеников для участия в других теоретических олимпиадах 

разного уровня. 

Для преподавателей это эффективный способ решить сразу несколько 

педагогических задач: повторить материал в рамках учебной программы и 

шире этих рамок: 

 стимулировать учеников к самостоятельным занятиям;  
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 поддерживать интерес к изучаемым предметам;  

 определить недостатки в подготовке учащихся и работать над их 

исправлением;  

 сконцентрировать внимание на процессе обучения перспективных 

учащихся и их подготовке к другим олимпиадам;  

 выявить учащихся, которые желают продолжить профессиональное 

музыкальное образование по исполнительской или 

музыковедческой специальности. 

Таким образом, проведение олимпиады выполняет воспитательную, 

обучающую и контролирующую функцию, помогая определить качество 

всей системы занятий. 

В Детской школе искусств № 69 школьные олимпиады по музыкально-

теоретическим дисциплинам проводятся с 2017 года. Их организация требует 

от педагогов большой и качественной подготовительной работы: знание 

программ, владение методикой проведения разных форм работы, умение 

подбирать интересные образцы заданий, определять их логическую 

последовательность. 

Теоретическая олимпиада проводится ежегодно в начале 4 четверти. 

По решению преподавателей - теоретиков меняется только теоретический 

предмет, т.е. в один год олимпиада проводится по «Сольфеджио», на 

следующий год по «Музыкальной литературе» и т.д. В школьной олимпиаде 

принимают участие учащиеся 2-7 классов всех отделений (фортепианное, 

народное, оркестровое, вокальное, хоровое и хореографическое) 5-ти, 7-ми и 

8-летнего обучений. Олимпиады проводятся в один день, регламент 

выполнения заданий 60 мин. Каждый класс выполняет отдельное задание. 

В школьных теоретических олимпиадах ДШИ № 69 участвуют не 

только те, кто имеет высокую успеваемость по данным предметам. Свои 

силы пробуют далеко не «сильные» ученики. Нужно предоставить шанс 

любому обучающемуся, который изъявил желание проявить себя. Участие в 

олимпиадах обучающихся с невысокой успеваемостью не только возможно, 

но даже рекомендуется, поскольку это повышает  у учащихся интерес к 

выбранному предмету и стимулирует их развитие  и мотивацию к процессу 

обучения. Даже если участник олимпиады сразу не покажет хороших 

результатов, впоследствии он будет более осознанно и ответственно 

подходить к изучению предмета. Абсолютно всем требуется дополнительный 

стимул, импульс, толчок к более разумному и ответственному отношению к 

учёбе. 
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Задания дифференцируются по уровню подготовки участников, имеют 

несколько усложнённый характер и включают следующие направления 

работы по дисциплинам. 

Предмет «Сольфеджио» сложен для детей ввиду некоторой 

оторванности от живой музыки, множеству правил, понятий, построений 

интервалов и аккордов, слуховых упражнений. Поэтому педагогам-

теоретикам необходимо искать способы, стимулирующие более 

заинтересованное отношение детей к дисциплине. Конечно, на каждом 

групповом уроке целесообразно использовать соревновательные моменты, 

поощрять инициативу, побуждать учащихся к творчеству. Но особенно 

эффективно творческую состязательную активность учащихся развивают 

школьные олимпиады. Именно в подобных олимпиадах возможно участие 

максимального количества детей, что очень важно! 

Предмет «Сольфеджио» включает следующие задания: 

1.  Музыкальный диктант (8 тактов). В младших классах период 

повторного строения, размер 2/4, 3/4, 4/4. В старших класса период 

повторного и не повторного строения, возможен затакт, добавляется размер 

3/8, 6/8. Ритмические фигуры используются по программе для каждого 

класса. 

2. Письменные задания по музыкальной грамоте. Выполняются по 

определённому регламенту и включают ряд заданий на быстроту мышления: 

умение ориентироваться в тональностях, интервалах, аккордах, ладах. В этом 

разделе работы активизируется интеллектуальная деятельность учащихся, 

развиваются их память и логика. Целью этих заданий является проверка 

знаний по музыкальной грамоте, повышение интереса к изучаемому 

материалу и творческое мышление. 

3. Слуховой анализ. Состоит из отдельных элементов музыкального 

языка, интервальных и аккордовых последовательностей (10 элементов, два 

проигрывания на каждый элемент). Цель – проверка уровня слухового 

развития и знаний участников олимпиады. 

4. Пение одноголосных или двухголосных примеров. В младших 

классах одноголосные упражнения исполняются наизусть в «транспорте» с 

дирижированием. В старших классах пение двухголосных примеров с 

инструментом. 

Предметы «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» 

включают следующие задания: 

1. Музыкальная викторина. В список викторины включаются 

произведения по программе обучения. 
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2. Музыкальный тест. В перспективном плане на ближайшее 

проведение олимпиады, будут апробированы тестовые задания по творчеству 

и биографии композиторов, включенных в программу обучения. 

3. Музыкальный кроссворд. Также, в плане подготовка заданий с 

кроссвордами, творческие задания на знание биографии и творчества 

композиторов. 

Для проведения олимпиады и оценивания её результатов создаётся 

жюри из числа преподавателей – теоретиков ДШИ № 69. Критерий 

оценивания работ по принципу – кто больше набрал баллов. Победители 

награждаются подарками от администрации ДШИ № 69, их педагоги – 

благодарностями. Вручение подарков происходит на торжественном 

награждении в концертном зале. После проведения олимпиады, её 

результаты обсуждаются на школьной теоретической секции. 

Проведение олимпиады помогает раскрыть основные недостатки в 

подготовке учеников, которые затем встречаются на выпускных экзаменах в 

школе и вступительных экзаменах в ССУЗы и ВУЗы. Их выявление даёт 

возможность педагогам проанализировать свои методы работы, улучшить их. 

К наиболее типичным недостаткам относятся: 

 участники не всегда могут дать полный теоретический ответ, медленно 

ориентируются в материале, не умеют быстро мыслить; 

 слабое владение практическими формами работы по сольфеджио; 

традиционно проблемными являются запись музыкальных диктантов и 

сольфеджирование с листа; 

 участники не умеют правильно формировать вокальный звук и не 

уделяют достаточно внимания чистоте интонирования; 

 плохое нотное письмо. 

Несмотря на различные трудности, с которыми сталкиваются 

преподаватели при подготовке учащихся по теоретическим дисциплинам, 

число участников олимпиады традиционно велико. Это подтверждает 

позитивное значение данной формы внеклассной работы в деле пропаганды 

музыкального образования среди молодёжи. 

Преподаватели музыкально-теоретических дисциплин ДШИ №69 

города Кемерово планирует провести дополнительную работу по 

популяризации данного формата интеллектуальных соревнований, 

способствовать обмену опытом среди педагогов в вопросе подготовки и 

мотивации учащихся к участию не только в школьных теоретических 

олимпиадах. 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
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1. Музыкально-теоретические  олимпиады  как  одна  из  форм   

внеклассной работы  среди  учащихся  детских  музыкальных  школ  и  

музыкальных  отделений  школ  эстетического  воспитания [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : 

http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Pedagogica/49613.doc.htm 

2. Выявление и поддержка одарённых детей через Интернет-

конкурсы [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

]https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2016/11/27/vyyavlenie-i-

podderzhka-odaryonnyh-detey-cherez-internet 

 

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 69 

 

 

 

 

Агарина Елена Ивановна 

Преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин 

 

   

Бурное развитие средств массовой информации, активно начавшееся во 

второй половине двадцатого века, повлекло за собой колоссальное 

распространение и потребление информации – научной,  политической, 

экономической и художественной – с помощью  технических 

коммуникативных средств.    

Благодаря новым средствам коммуникации, люди получили 

возможность изучать многовековое достояние мировой художественной 

культуры. Показательным в этом отношении является использование 

Глобальной сети Интернет пользователями разных возрастов и профессий. 

Посетители интернет-сайтов имеют возможность «прогуливаться» по 

виртуальным музеям и выставкам, становиться читателями виртуальных 

библиотек. На сегодняшний день Интернет – это универсальное средство 

http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Pedagogica/49613.doc.htm
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2016/11/27/vyyavlenie-i-podderzhka-odaryonnyh-detey-cherez-internet
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2016/11/27/vyyavlenie-i-podderzhka-odaryonnyh-detey-cherez-internet
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массового распространения  аудиопродукции и  академической музыки 

в том числе1.  

Миллионам пользователей стали доступны созданные 

профессиональными композиторами собственные сайты, на которых 

размещаются произведения, биографическая информация и прочие сведения. 

Любой пользователь может даже пообщаться с композитором в режиме on-

line. В последнее время в социальных сетях появилось множество так 

называемых социальных групп поклонников, проявляющих интерес к 

творчеству современных академических композиторов. 

Так, в модной, особенно среди молодёжи, социальной сети  

«ВКонтакте» на протяжении  нескольких лет существует множество 

различных групп. Например, группа «Валентин Сильвестров», которая 

посвящена творчеству самого известного украинского композитора, классика 

академической музыки двадцатого века; отдельный сайт предназначен для 

пропаганды творчества Алемдара Караманова. Другой пример – «Новая 

музыка ВКонтакте» – крупнейшая  база аудио, видео, фото - материалов и 

перечень ссылок, посвящённых современной академической музыке; или 

«Клуб любителей современной академической музыки» (КЛМН). В эти 

группы входят  тысячи участников, которые имеют возможность 

сиюминутного обмена  интересующей их информацией по определённому 

направлению.  Ресурсы сети Интернет с каждым днём пополняются.2 

В работе современного преподавателя Интернет – незаменимая вещь.  

В далёком 1999 году, когда я пришла работать в ДШИ № 69, педагогам 

было неведомо использование ПК и интернета. Это было связано в первую 

очередь с плохой технической оснащенностью. Единственным медиа – 

ресурсом, которым мы располагали, были пластинки. Позже появились СD 

диски. В 2000 году все теоретические классы были оснащены музыкальными 

центрами. Появилась возможность просматривать с учащимися материалы на 

видео-магнитофоне, который долгое время находился только в одном 

кабинете – в учительской. 

В 2011 году, когда я параллельно с педагогической деятельностью 

была назначена администратором школьного сайта, в мой кабинет приобрели 

современный компьютер с большим монитором.  И, наконец, у нас  с 

учащимися появилась возможность не только слушать, но и смотреть 

                                                             
1  Лопатина Е.И. (Агарина Е.И.) К проблеме встречного движения массовой культуры и академической 

музыки в условиях современности // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. – 2011. –  № 4. – С. 29 
2 Лопатина Е.И.  (Агарина Е.И.) К проблеме встречного движения массовой культуры и академической 

музыки в условиях современности // Вестник Томского государственного университета. Культурология и 

искусствоведение. – 2011. –  № 4. – С. 29 
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большое количество учебного материала, концертных исполнений 

произведений великих композиторов в исполнении лучших музыкантов 

мира. На тот момент это был некий «прорыв» в учебном процессе. Дети с 

большой радостью стали посещать уроки музыкальной литературы: им стало 

визуально наглядно и интересно!!! 

В настоящее время все классы музыкально-теоретических дисциплин 

оснащены стационарными компьютерами и интернетом. Для удобства 

просмотра к компьютерам подключены телевизоры с большой диагональю. 

Учащиеся имеют возможность видеть изображение на экране с любой точки 

учебного класса. 

Если раньше преподаватели скачивали и просматривали материал на 

уроках с флэшки или диска, теперь, благодаря высокоскоростному интернету 

мы имеем возможность все смотреть, слушать и читать он-лайн!  

Использование ресурсов интернета стало неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса отсутствие которого немыслимо. 

Современные компьютерные телекоммуникации обеспечивают разнообразие 

учебной информации, упрощают её поиск, делают более доступной, а также 

преподносят её в оригинальном виде.  

Но не нужно забывать о том, что порой, информация, размещенная в 

сети интернет, может быть ложной, ошибочной. С этим мы часто 

сталкиваемся, например, при поиске музыкальных произведений. Находим 

желаемое произведение Фридерика Шопена, а звучит «Лунная соната» 

Бетховена. Или, например, изображённый на картинке ударный инструмент 

«Тамбурин» в 80% случаев подписан как «Бубен». Об опасности 

натолкнуться на ложную информацию, педагог должен предупреждать 

учащихся. Самым верным способом избежать это – проверка информации: 

пользоваться  разными источниками, разными ссылками и сайтами. 

Безграничные возможности Мировой сети Интернет позволяют нам 

использовать различные мультимедийные образовательные ресурсы: 

 Энциклопедии. Весьма удобна в использовании Википедия. В ней есть 

вся информация о любом композиторе: биография, портрет, список 

произведений. Справа страницы выписана основная информация: дата и 

место рождения, дата смерти, где похоронен, страна, профессии, 

инструменты на которых играл, жанры в которых писал музыку.  В 

тексте много активных ссылок, перейдя по которым можно прослушать 

произведения; 

 Нотные архивы; 

 Электронные библиотеки; 
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 Виртуальные музеи.  

Большой восторг вызывает виртуальная экскурсия по Российскому 

национальному музею музыки в г. Москва. В нем собраны музыкальные 

инструменты со всего мира. В этом музеи даже имеется скрипка Страдивари. 

Широко применяем новые технологии на уроках «Сольфеджио» и 

«Ритмики». Существует ряд обучающих музыкальных программ, которые 

вполне можно использовать с малышами и учащимися младших классов: 

 Школа музыки; 

 Музыкальный класс; 

 Круглая компания; 

 Смешарики; 

 Дракоша в мире музыки. 

Использование на уроках современных компьютерных технологий, 

безусловно, повышает интерес к учебным предметам, позволяет сделать 

образовательный процесс более разнообразным, насыщенным разноплановой 

информацией, расширяет кругозор. Так, изучая творчество какого-либо 

композитора, мы обязательно знакомимся со страной, в которой он родился, 

с её национальной культурой. Смотрим видеоматериалы, чтобы ребёнок мог 

погрузиться в атмосферу определённого места и времени. Например, 

рассказывая о творчестве Эдварда Грига, невозможно не показать красоту 

природы северной страны Норвегии. Творчество этого композитора – одна из 

моих любимых тем.  

Учащиеся получают на моих уроках комплексные знания. Изучая 

Творчество И.С. Баха мы, прежде всего, знакомимся с культурой эпохи 

барокко: смотрим картины художников, говорим о знаменитых музыкантах, с 

удовольствием разглядываем особенности барочных интерьеров.  Подготовка 

преподавателем такого урока, который охватывает массу разноплановой 

информации, была бы не по силам без Интернета. 

Любимые детьми серии популярных передач о великих композиторах, 

в которых повествуется о жизни, творчестве и интересных фактах 

биографии: 

 Абсолютный слух; 

 Известные люди; 

 Гении и злодеи; 

 Сказки старого пианино; 

 Рукописи не горят. 

Весь материала излагается простым, доступным языком. 
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С удовольствием дети смотрят фильмы-оперы, исполнения 

современных обработок классических произведений, знакомятся с 

популярными исполнителями. Совсем недавно мы открыли для себя 

скрипача-виртуоза Дэвида Гарретта. Новое звучание классических 

произведений, клипы на музыку композиторов-классиков – всё это 

приобщает детей нового поколения к «вечному». 

Любой материал по предмету музыкальная литература мы можем 

прочитать, послушать и посмотреть. Используя эти три составляющих, 

учащиеся лучше усваивают, а главное, запоминают пройденный материал 

 Ни так давно распространенной и очень популярной формой 

ознакомления, с разными темами, стала Презентация. Конечно, она 

предполагает, в первую очередь, умение работы с компьютером и владение 

программой Microsoft Office Power Point. 

Кроме этого, существует множество правил создания презентаций. 

 В этом году я посетила курсы повышения квалификации в 

Кемеровском областном музыкальном колледже по теме: «Применение 

информационно-компьютерных технологий в курсе музыкально-

теоретических и специальных дисциплин», освоила практически в 

совершенстве программу Microsoft Office Power Point, научилась работать в 

нотном редакторе «Sibelius». Эта программа позволяет записывать нотный 

текст любой сложности и имеется возможность прослушать его звучание. 

 Современный педагог обязан владеть минимальным набором 

компьютерных программ. Этого требуют новые образовательные стандарты. 

Вся документация предоставляется в цифровом виде: календарно-

тематические планы, отчеты, методические разработки. Владение Microsoft 

Office Word и Microsoft Office Excel необходимо и обязательно. 

Развитие ИКТ привело к пересмотру системы образование. Например, 

появились дистанционные учебные заведения.  

Применительно к музыкальному образованию хочется затронуть такое 

нововведение как дистанционные олимпиады. Уже на протяжении семи лет 

мы активно принимаем участие в различных олимпиадах по предметам 

музыкально-теоретических дисциплин:  

 Всероссийская теоретическая олимпиада «Музыкальная регата» 

для учащихся детских школ искусств (г.Тотьма); 

 Всероссийская теоретическая олимпиада «Сольфеджиада» для 

учащихся ДМШ и ДШИ (г.Тотьма); 

 Международная олимпиада по музыке (г.Омск); и др. 

Благодаря таким олимпиадам происходит обмен опытом среди 

педагогов-теоретиков разных городов. Задания, как правило, очень 
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интересные и необычные, дети с большим удовольствием выполняют все 

требования и получают заслуженные места.  

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе, на мой взгляд, не просто необходимо, а обязательно. Век высоких 

технологий порождает новые требования к образовательному процессу. 

Современные учащиеся способны и готовы впитывать большое количество 

новой информации, которая поступает с экрана компьютера. Новые средства  

порождают мотивацию к изучению предметов. У педагогов, наконец, 

появилась возможность интересно и разнообразно преподать детям материал, 

разнообразить учебный процесс. 

Педагог может использовать на уроках графику, звук, текст, различные 

видео материалы. Мы в одну секунду можем очутиться в той или иной эпохе, 

побывать в любом музее или картинной галерее Мира, посмотреть 

постановку любой оперы или балета. Послушать симфонию в исполнении 

любого оркестра, послушать любимого певца, самого известного пианиста.  

 Компьютер сам по себе вызывает интерес у детей. Для детей  - это 

волшебный ящик, который  может все и даже больше. 

Он может показать картинку любого инструмента и воспроизвести его 

звук, спеть колыбельную, показать музыкальный мультфильм. Компьютер и 

глобальная сеть интернет упрощают трудоёмкую работу преподавателя при 

подготовке и проведении занятия.  

Информационная культура – это постоянное самообразование и 

повышение уровня знаний, как для педагога, так и для учащихся. 

Информационные технологии повышают эффективность обучения и 

положительно влияют на интеллектуальный потенциал учащихся, 

благоприятно сказываются на творческих способностях. Позволяют 

проводить самопроверки. Значительно обогащают возможности 

самостоятельных занятий.  

Как педагог я не мыслю обучение детей без использования ИКТ. Это 

стало частью нашей жизни, нашей работы и нас самих. 

Применение и развитие использования ИКТ на предметах музыкально-

теоретических дисциплин актуально, перспективно и требует дальнейшего 

изучения.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №69» 

 В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

    

 

 

Белоусова Татьяна Евгеньевна 

Заведующая  

по концертно-просветительской работе 

 

Детская школа искусств, как и любое другое образовательное 

учреждение, является открытой системой, которая активно взаимодействует 

с внешней средой. Влияние этой среды с каждым годом становится все более 

ощутимым. Не случайно, говоря о дополнительном образовании, сегодня все 

чаще употребляют такие слова, как конкурентоспособность, рынок 

образовательных услуг, образовательный маркетинг и др. Социально-

экономические условия, в которых живет и работает детская школа искусств, 

вынуждают руководителей искать новые формы управленческой 

деятельности, новые, более совершенные механизмы управления, 

дополнительные ресурсы, способные обеспечить устойчивое 

функционирование и дальнейшее поступательное развитие учреждения 

дополнительного образования. Одним из перспективных направлений в этом 

отношении становится взаимодействие с социальными партнерами. 

МБОУДО «Детская школа искусств № 69» (далее - ДШИ №69) 

является центром музыкально-эстетического воспитания жителей 

Ленинского района города Кемерово. В настоящий момент в школе 

обучаются более 700 учащихся от 3-х до 70-ти лет. 

Обучение в школе искусств ведется на семи отделениях – 

фортепианном, народном, оркестровом, вокальном, хореографическом, 

подготовительном, отделении раннего музыкально-эстетического развития 

«Лира».  

Основной целью деятельности школы является создание оптимальных 

организационно-педагогических условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся. 

ДШИ №69 осуществляет следующие основные виды деятельности: 

образовательную, методическую, творческую и культурно-

просветительскую. 
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Социальному партнерству в ДШИ №69 уделяется особое внимание, так 

как оно помогает достижению существенных результатов в деятельности 

учреждения: 

 социализация учащихся, адаптации в социокультурном 

пространстве; 

 формирование у обучающихся исполнительских навыков; 

 расширение кругозора учащихся за счет снятия территориальной 

ограниченности образовательной организации (концерты, конкурсы, 

творческие поездки); 

 создание условий для повышения роста профессиональной 

компетентности преподавателей; 

 имидж, конкурентоспособность школы в образовательном 

пространстве города и области; 

 известность школы и ее привлекательность для местного 

сообщества; 

  рост активности и заинтересованности социальных партнеров. 

Школа искусств ведет тесное сотрудничество с различными 

учреждениями города Кемерово, среди них есть образовательные 

учреждения (СОШ, детские сады, ВУЗы, ССУзы, спец школы), учреждения 

дополнительного образования (ДМШ, ДШИ), учреждения культуры (ДК, 

библиотеки, музеи, театры, филармония), бизнес-структуры (коммерческие 

организации, различные предприятия). 

 
Одним из самых важных социальных партнеров детской школы 

искусств является родитель. Партнерские отношения между школой и семьей 

расширяют сферу действия в образовательной среде субъектных отношений 
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вокруг ребенка, включают семью в образовательный процесс как заказчиков, 

соисполнителей и экспертов, увеличивают сферу совместной деятельности 

подросток – семья – школа. 

Семья, состоит из самых близких ребенку взрослых – это самое главное 

и значимое в воспитательном отношении, социокультурное окружение 

любого школьника и не только. Возможности полноценного партнерства 

семьи и образовательной организации определяются, в первую очередь, 

ценностными основаниями сторон, умением видеть, выстраивать 

перспективу. 

Повышение роли семьи как социального института, определяющего 

развитие ребенка, формирование его базовой культуры личности является в 

ДШИ № 69 приоритетной задачей. Развитие социального партнерства с 

семьями учащихся – это одно из направлений деятельности школы. 

В ДШИ №69 существует родительский совет, который является 

связующим звеном между административным корпусом и родителями 

учащихся. Совет участвует в обсуждении вопросов, связанных с поездками 

творческих коллективов на различные фестивали – конкурсы, организации 

выпускного вечера, оказании спонсорской помощи школе, ведет протоколы 

заседаний собраний, совета школы и др. 

Раз в год проходит общешкольное родительское собрание, 

организуются родительские конференции. В течение учебного года в ДШИ 

№69 проводятся традиционные концерты для родителей – отчетные 

концерты отделений, концерты по параллелям, фестивали, тематические 

концерты к праздничным датам (День матери, Новый год, Международный 

женский день, День защитника Отечества и др.). 

Одним из ярких примеров социального партнерства школы с семьей 

служит ежегодный фестиваль исполнительского мастерства «Мама, папа, я – 

музыкальная семья!», приуроченный к Международному дню семьи. Где 

учащиеся с родителями исполняют самостоятельно выученные 

произведения. С каждым годом количество участников фестиваля 

приумножается, а это значит, что сохраняются традиции семейного 

музицирования, что любовь и творчество формируют высокие духовные 

отношения, взаимодействие школы и семьи становится крепче. Проведение 

отчетных и тематических концертов с каждым годом все больше привлекают 

родителей, так как они могут увидеть профессиональный рост своего 

ребенка. Большим успехом пользуются родительские собрания с 

проведением концерта их детей. 

Социальное партнерство с образовательными организациями 

выражается в том, что ДШИ №69 является базой педагогической практики, 
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ежегодно студенты ССУЗов и ВУЗов г. Кемерово посещают открытые уроки, 

мастер-классы ведущих преподавателей школы и наоборот учащиеся и 

преподаватели школы ежегодно выступают в научно-практических 

конференциях, семинарах, которые проводят данные учреждения. 

Можно выделить три образовательных учреждения города, которые 

активно сотрудничают в сфере социального партнерства с ДШИ №69. Это – 

Кемеровский государственный институт культуры и искусств (КемГИК), 

Кемеровский областной музыкальный колледж (КОМК), Кемеровский 

областной колледж культуры и искусств (КОККИ). Так, за период с 2016 по 

2019 год всего пассивную педагогическую практику получили 55 студентов. 

Если в 2016-17 учебном году было – 12 практикантов, то   в 2018-19 учебном 

году их уже стало 19.  Несомненно, ДШИ № 69 привлекает организации 

высшего и среднего профессионального образования как база практики.  

Социальное партнерство школы с организациями средне специального 

и высшего образования города Кемерово проявляется в кураторской работе. 

Преподаватели ВУЗов и ССУЗов дают мастер-классы для учащихся и 

преподавателей школы, являются членами экзаменационных комиссий, 

председателями школьных конкурсов ДШИ №69. Такая работа позволяет 

выявить перспективных учащихся, которые впоследствии становятся их 

студентами.  

Ежегодно преподаватели ДШИ № 69 становятся членами жюри 

районных, городских, областных конкурсов, олимпиад, которые 

организовывают учреждения культуры города и области.  

ДШИ № 69 является базовой площадкой для проведения мастер-

классов выдающихся деятелей в сфере музыкального искусства, областных 

курсов повышения квалификации и городских методических мероприятий  

В школе искусств ежегодно проходят конкурсы городского, 

регионального, областного уровня. Школа ведет активную работу в сфере 

социального партнерства с Кемеровским городским методическим 

объединением (КГМО), Губернаторским культурным центром «Юные 

дарования Кузбасса» (ЮДК).  

Целенаправленная, активная работа по представленным выше 

направлениям социального партнерства, дает возможность преподавателям 

не только участвовать в мастер-классах, круглых столах, семинарах, от 

городского до всероссийского уровня, не только представлять свой опыт, но 

и повышать свою категорию, а детям – возможность участвовать в различных 

мастер-классах и побеждать в конкурсах от муниципального до 

международного уровня. 
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Рассматривая концертно-просветительскую деятельность ДШИ №69, 

следует отметить, что именно это направление является наиболее активным в 

сфере социального партнерства с различными организациями города 

Кемерово. 

Ежегодно на базе школы проводятся около 80 концертов разного 

уровня. Концертный зал на 170 мест, является базовой площадкой для 

проведения мероприятий районного, городского и областного значения. 

Анализируя работу образовательного учреждения, только за последние три 

года на сцене концертного зала состоялось 185 таких мероприятий.  

Таблица 1- Количество концертов в рамках социального партнерства 

(СП). 

Учебный год Всего 

концертов 

В рамках 

социального 

партнерства 

На базе школы 

СП 

За 

пределами 

СП 

2016-17 124 117 47 70 

2017-18 168 159 62 97 

2018-19 219 209 76 133 

 

ДШИ №69 является открытой системой, которая активно 

взаимодействует с внешней средой, реализует различные городские 

программы, проекты. Так, например, в рамках городской программы 

«Качество жизни пожилых людей», школа ведет тесное сотрудничество с 

Комплексным центром социального обслуживания населения Ленинского 

района г. Кемерово. На базе школы каждый год учащиеся и преподаватели 

организовывают для посетителей центра тематические концерты – День 

пожилого человека, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы. Всего за три учебных года состоялось 14 

мероприятий, охвачено около 900 слушателей. Регулярно посетители центра 

оставляют положительные отзывы в адрес организаторов и участников 

концертов, выражая слова благодарности администрации школы за тесное 

сотрудничество. 

В ДШИ № 69 существует 12 творческих коллективов, которые 

активно сотрудничают с различными учреждениями города. Преподаватели и 

учащиеся школы проводят огромную творческую работу, участвуя в 

различных концертах, Днях открытых дверей, торжественных мероприятиях, 

культурных акциях и проектах. 

Так, например, восемь лет школа сотрудничает с Отделом культуры 

Кемеровской Епархии русской православной церкви. Ежегодно солисты и 
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ансамбли ДШИ №69 выступают с концертами на Международной 

православной выставке-ярмарке «Святая Русь – великая Россия».   

Учащиеся и преподаватели школы искусств становятся участниками 

совместных концертных мероприятий с Центральной детской школой 

искусств города Кемерово (концерт «Окрыленные летом»). 

Благодаря высокому профессиональному исполнительскому уровню, 

солисты и творческие коллективы приглашаются к выступлению на крупных 

культурных площадках города областного значения. Такие как Кемеровский 

областной театр драмы им. А.В.Луначарского, Музыкальный театр Кузбасса 

им. А.Боброва, Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т.Штоколова. 

Учащиеся и преподаватели ДШИ №69 ежегодно становятся 

участниками совместных концертных мероприятий с Государственной 

филармонией Кузбасса им. Б.Т.Штоколова. Так, например, только в 2018-19 

учебном году состоялось 13 совместных мероприятий. В рамках 

филармонических абонементов было проведено 5 концертов. 

Традиционным является городской концерт «Первые овации», который 

проходит в органном зале Государственной филармонии. В сопровождении 

филармонического оркестра русских народных инструментов на сцене 

выступают солисты – учащиеся музыкальных школ и школ искусств города 

Кемерово. Каждый год ДШИ №69 достойно представляют учащиеся разных 

отделений – домристы, вокалисты, скрипачи, аккордеонисты. 

В течение трех лет на сцене филармонии выступило более 1000 

учащихся школы. Такой показатель свидетельствует о высоком 

профессиональном исполнительском уровне учащихся и преподавателей 

ДШИ №69. 

Культурно-образовательное пространство, организованное школой, 

способствует наиболее эффективному «погружению» учащихся в мир 

социально-культурных отношений, открывая в них лучшие качества и 

формируя активную социальную позицию. 

Безусловными лидерами партнерских отношений являются 

образовательные организации и учреждения культуры. Первых со школой 

объединяет род деятельности (образовательная), вторых – ее сфера (сфера 

культуры и искусства). 

Также в ДШИ №69 социальное партнерство реализуется через участие 

солистов и творческих коллективов школы в различных региональных, 

всероссийских, международных культурных акциях: 

 Всероссийская акция «День славянской письменности и культуры»; 

 Всероссийская культурно – образовательная акция «Ночь искусств»; 

 Всероссийская акция «Библионочь». 
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Данные акции проходят ежегодно, творческие коллективы школы 

пользуются большой популярностью у учреждений культуры города – 

Библиотеки им. Н.В.Гоголя, В.Д. Федорова, А.М. Береснева, Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества, Музей-заповедник «Красная 

горка» и др. 

ДШИ № 69 имеет многолетний опыт социального партнерства с 

различными организациями и учреждениями социума. Ежегодно концертно-

просветительская работа ДШИ № 69 охватывает все слои населения, 

доказывает высокую профессиональную подготовку преподавателей и детей, 

увеличивает количество концертных площадок, расширяет границы 

социального партнерства.  

Проанализировав годовые отчеты учреждения за период 2016 - 2019 

год, сформировался список организаций, которые ежегодно сотрудничают со 

школой в различной направленности, из которого видно, что, несмотря на 

высокий показатель социального сотрудничества с различными 

учреждениями города в разных направлениях предметной деятельности, 

договорные отношения заключаются не со всеми учреждениями. Отсутствие 

договоров вызвано отсутствием совместных программ или проектов, участие 

школы используется эпизодически, на некоторые из них делаются вызовы – 

приглашения или заключается договор на конкретное мероприятие. 

В результате анализа была дана положительная оценка качеству 

организации учебно-воспитательного процесса, проводимым школой 

мероприятиям (концертам, родительским собраниям, творческим встречам и 

др.). Все это служит прямым подтверждением тому, что установление 

партнерских взаимоотношений с дошкольными образовательными 

организациями, учреждениями дополнительного образования и 

учреждениями культуры, тесных контактов с родителями и семьями 

обучающихся, тщательное планирование процесса совместной деятельности, 

конкретизируемое перечнем мероприятий и сроками их проведения, 

способствует успешному формированию позитивного имиджа ДШИ №69. 

В заключении хочется сделать вывод о том, что в современных 

условиях рыночной экономики для повышения конкурентоспособности 

любое учреждение дополнительного образования заинтересовано в 

эффективности и плодовитости сотрудничества с социальными партнерами. 

В руках администрации учреждения дополнительного образования 

механизм организации социального партнерства может стать действенным 

инструментом, источником дополнительных ресурсов управления, если 

руководитель, используя межпредметные подходы и связи, сможет 

воспользоваться теорией и практикой современных областей знаний 
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(социологии, маркетинга, менеджмента, экономики и др.) для построения 

модели организации социального партнерства собственного учреждения. 

Главная цель управления знаниями – создание новых и более мощных 

конкурентных преимуществ. 

Организация социокультурной связи между учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов образования.  

Для руководителя учреждения дополнительного образования важно 

оценивать эффективность организации социального партнерства с позиции 

современной теории управления образовательной системой по конечным 

результатам.  

Таким образом, правильно организованное социальное партнерство 

обеспечит образовательному учреждению конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг, поможет смягчить социальные последствия 

проводимых реформ в образовании, улучшит качество управленческой 

деятельности администрации детской школы искусств. 

 

СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД  ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЕМ С УЧАЩИМИСЯ ДМШ И Д 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сценическая тревога становится значимым явлением 

профессиональной жизни музыкантов одновременно с интенсивным 

становлением публичной концертной жизни в европейской культуре (17 – 18 

век). С середины 19 века, когда входит в моду исполнение солистами 

концертных программ наизусть, упоминание о сценическом волнении и его 

последствиях встречается в литературе всё чаще. На сегодняшний день 

трудами нескольких поколений исследователей накоплена обширная 

библиотека книг и статей по этой проблеме. Но до сих пор сценическое 

волнение предстает довольно запутанной научной областью для ученых – 

психологов, сложной практической задачей для музыкантов – педагогов и 

болезненной личной проблемой для многих музыкантов – исполнителей, как 

профессионально состоявшихся, так и для начинающих, учащихся 

музыкальных школ и школ искусств. 

Общеизвестно, что выступление на публике всегда изменяет 

психологическое состояние музыканта, вне зависимости от того, насколько 

он волнуется. В этом состоянии он иначе движется, действует, мыслит, 

чувствует, сосредотачивается… 

Существует точка зрения, что музыкант-исполнитель, часто и успешно 

выступавший в детские годы, обладает большей профессионально-

психологической устойчивостью в дальнейшем, проще справляется с 

эстрадным волнением, поэтому подготовка будущего музыканта к сцене 

должна вестись уже в начальный период обучения. 

В данных методических рекомендациях мы хотели бы представить 

информацию, владея которой преподаватель музыки сможет помочь своему 

воспитаннику научиться грамотно справляться со сценическим волнением, 

возникающем в разном возрасте по различным причинам.  

Вышесказанное определило цель методических рекомендаций:  

выявить и обозначить основные причины сценического волнения, а также 
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привести основанные на личном опыте и апробированные на практике 

примеры возможностей их устранения.  

 

1. СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО 

ВОЛНЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

Различия в темпераменте, способностях, состоянии здоровья, динамике 

возрастного развития, направленности и интенсивности музыкального 

обучения, отношениях обучающихся с преподавателем и родителями играют 

более важную роль в сценическом поведении и самочувствии детей 

младшего и среднего возраста, чем у старших подростков и взрослых. 

Владение музыкальной деятельностью у детей не сводится к навыкам 

игры на инструменте, к исполнительским умениям. У большинства учащихся 

младших классов ещё не сложились устойчивые мотивы сценического 

выступления, критерии оценки качества исполнения, музыкально- 

исполнительская самооценка. Они только учатся предвидеть результаты и 

последствия своих действий и поступков, не осознают связь между 

вложенным трудом и его результатом. Исполнительские притязания детей 

выражены желанием отличиться, заслужить похвалу преподавателя и 

родителей. Ребенок более или менее активно и эмоционально воспроизводит 

то, что выучено и отрепетировано. 

Как правило, маленькие дети любят выступать со сцены в нарядной 

одежде, кланяться на аплодисменты публике и т.п. Удовольствие не портят 

ошибки, запинки и даже остановки. Конечно, концертное выступление 

изменяет психологическое состояние ребенка. Он возбуждён, и это 

возбуждение выражается избытком энергии (шумные игры, «гонки» по 

коридору возле зала  перед концертом). Неудачное выступление быстро 

забывается и не влияет на интерес к выступлениям, на оптимистический 

настрой в целом. 

Чтобы укрепить позитивное отношение к выступлениям, никогда 

нельзя резко отзываться о неудачном исполнении ребёнком того или иного 

музыкального произведения, обязательно нужно найти какой-то 

положительный момент, за который ученика  надо похвалить, и сделать это 

необходимо в начале разговора – анализа выступления, а потом уже мягко и 

лояльно анализировать неудачные моменты, но обязательно с позитивным 

настроем на будущее. 

Сценическое волнение появляется у детей на определенной стадии 

развития сознания. Как только  они  начинают осознавать, что  их действия 

на сцене могут быть оценены другими людьми, сидящими в зрительном зале, 
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у многих детей возникает психологический дискомфорт, а зрительный зал 

постепенно превращается для них в источник стресса. Поэтому в этот период 

дети с удовольствием могут играть «для своих»: для преподавателя по 

специальности, родителей, друзей,  но испытывать страх перед присутствием 

других преподавателей, незнакомой публикой. 

Для того, чтобы посторонние слушатели не были источником стресса, 

попробуйте всегда приветствовать добровольное посещение уроков своих 

учеников другими учащимися своего класса. Именно в этом вы увидите 

пользу и для посещаемых, и для посещающих. Это могут быть как 

начинающие музыканты, так и учащиеся старших классов. Те ученики, на 

уроке которых присутствуют,  привыкают к тому, что их могут слушать 

другие дети, в этих условиях они учатся умению сосредотачиваться и 

работать, выполнять задания, преодолевать волнение от присутствия 

посторонних слушателей. Те дети, которые присутствуют на уроке в качестве 

слушателей, обязательно услышат что-то полезное для себя. Младшие любят 

слушать новые произведения, сравнивают количество и качество своих 

навыков и тех, кто находится за инструментом. Из средних и старших кто-то 

дополнительно услышит разницу в звукоизвлечении, кто-то обновит знания 

терминов, кто-то на примере другого произведения посмотрит работу, к 

примеру, над полифонией…Конечно, всё это должно быть дозировано и  

индивидуально. От преподавателя в этих случаях требуется тонкая 

субординация, он ни в коей мере не должен спровоцировать своими 

замечаниями возникновения насмешек за пределами класса над какими-то 

неудачными попытками в работе посещаемого ученика. Наоборот, при 

правильном психологическом подходе, ученики класса этого преподавателя 

чувствуют себя единой командой. Они учатся адекватно оценивать 

выступления друг друга, преодолевать волнение друг перед другом, а в итоге 

это положительно влияет на преодоление психологического дискомфорта в  

выступлении на сцене перед публикой. 

Большинство психологов и педагогов-практиков сходятся в том, что 

первое проявление симптомов сценического волнения дает о себе знать в 

возрасте 10-11 лет. В этом возрасте у некоторых детей, вместе с усилением 

психомоторного возбуждения (нестабильное суетливое состояние, слёзы или 

же беспричинный смех и др.), часто свойственного подросткам на начальном 

этапе пубертатного периода, появляются симптомы «плохого» волнения: 

дрожание рук, ног, боли в животе, нервозность. Смазывание пассажей, 

появление фальшивых нот, остановок, ошибок, запинок переживается очень 

остро. Спровоцировать возникновение сценического волнения может 

недостаточное владение навыками музыкальной деятельности. Чаще оно 
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наблюдается у детей, которые не умеют самостоятельно заниматься, не 

понимают, как ставить перед собой в занятиях какие-то цели, добиваться их 

выполнения, как анализировать и оценивать свою работу [12, с.561]. 

Задача преподавателя – научить этому  ребенка. С кем-то работать 

легче, с кем-то сложнее, но работать над тем, чтобы ребенок мог грамотно 

самостоятельно заниматься нужно обязательно. Из опыта: в конце урока 

обязательно подводится итог работы с каждым произведением. Ученик 

приносит ноты на стол, здесь мы работаем уже без инструмента. По нотам 

ученик показывает и говорит сам, над какими местами и моментами была 

проведена работа и как надо заниматься этим дома. Обращаем внимание на 

все карандашные отметки – почему они сделаны и как необходимо их 

учитывать. 

Как показывает опыт,  результат будет положительный, если 

преподаватель корректирует всё сказанное и в сжатом виде делает запись в 

дневнике. После такого объяснения  домашнего задания можно быть 

уверенным, что ученик понимает, над чем и как работать; кроме того, ему 

понятна каждая отметка и каждая фраза, записанная в дневник. Если так 

заниматься  с самого начала обучения, то с каждым годом работать 

становится легче как ученику, так и учителю. Ученик привыкает 

концентрировать внимание, анализировать, на уроке формировать и ставить 

цель для самостоятельной работы дома. Обобщение урока становится 

быстрым и эффективным, и в старших классах хоть и делаются записи 

заданий в дневник, но ученик и по нотам может рассказать всё задание сам. 

Конечно, это координирует и организует мышление учащихся не только на 

уроках, но и на выступлениях. Отсюда возникает уверенность в том, что и 

как надо делать на сцене, дети становятся гораздо устойчивей к волнению. 

Вот такая систематическая работа в итоге является одной из составляющих в  

борьбе со сценическим волнением.  

После 11 лет и вплоть до старшего возраста противоречивые 

личностные оценки, связанные, например, с внешностью или с отношениями 

со сверстниками, могут влиять на сценическое состояние больше, чем 

исполнительские недостатки и способствовать закреплению сценической 

тревожности. Многие психологи считают, что период между 11 и 13 годами 

наиболее чувствителен к закреплению негативных предконцертных 

состояний по нескольким причинам [12, с.564]. Рост личностного 

самосознания в этом возрасте ведет за собой развитие музыкального 

самосознания, возрастает контроль за собственным поведением, 

формируется сознательное отношение к делу и чувство ответственности, а 

сцена становится способом самоутверждения и самовыражения. В этот 
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период для сценической тревоги могут становиться  самые разные, иногда 

случайные факторы: преувеличенно эмоциональная похвала преподавателя 

на последней репетиции, неожиданная для ученика замена произведения или 

каких-то приёмов исполнения перед концертом, несправедливая оценка, 

переход к другому преподавателю, смена методики репетиций и домашней 

работы или даже случайная «авария» на сцене. В этот период, конечно, 

необходимо работать с учеником над преодолением эмоциональных 

препятствий,  над умением управлять своими состояниями, но стержнем 

освоения сценической деятельности должно быть переживание удовольствия 

от музицирования на сцене, и важная роль здесь принадлежит ансамблевому 

исполнительству в любых формах.   

Большое значение имеет и уровень сложности исполняемой 

программы. Б. Струве и Б. Токарский в своё время справедливо 

рекомендовали использовать сценические выступления детей  как средство 

обучения, а не самоцель[13, с 68]. Следовательно, необходимо создавать 

максимально благоприятные условия для выступления (среди них и четкая 

организация концертов, исключающая изнуряющие ожидания своей 

«очереди»). Главным условием становится полноценное владение 

исполняемым произведением. Лишь по мере приобретения сценического 

поведения уровень трудности программы может постепенно повышаться. 

Особенно этот принцип важен для детей с мотивацией сценических 

выступлений «на оценку». 

Ещё одна из многозначных предпосылок сценического волнения – это 

завышенные ожидания и требования к ребенку в сочетании с обязательной 

отдачей в виде внешнего успеха (отличной учебы, победы в конкурсах) как 

со стороны преподавателя, так и со стороны родителей. Ребенок 

воспринимает и оценивает себя только в зависимости от успехов и от того, 

насколько он отвечает требованиям, которые к нему предъявляются.  

В практике был случай, когда учащийся четвертого класса, впервые 

получивший звание лауреата на областном фестивале, с этим же 

произведением очень неудачно выступил на внутришкольном концерте. 

Пришлось прервать исполнение и покинуть сцену. Итогом стала  

психологическая травма, после которой потребовались большие усилия для 

преодоления обострившихся психологических комплексов. Основной 

причиной неудачного выступления, как выяснилось, явилось объявление 

звания лауреата. А как известно, чем важнее и ответственней выступление, 

тем выше  «цена» неудачи. В результате объявленное звание резко увеличило 

ответственность выступления перед своими товарищами, родителями и 

преподавателями и ребенок не справился с волнением. Аналогичная 
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ситуация произошла с ученицей, перед выступлением которой были 

озвучены её успехи в учебе.  

Подобный опыт показывает, что надо учитывать индивидуальные 

особенности своих учеников,  и, по возможности использовать следующий 

подход: при объявлении выступления на различных концертных 

мероприятиях – называть только фамилию, имя ученика и объявлять 

исполняемое  произведение или программу. При условии удачного 

выступления, титулы (при наличии их у учащегося) объявляются: перед вами 

выступал лауреат или дипломант какого-либо (областного, регионального 

или др.) конкурса или фестиваля. Если по каким-то причинам выступление 

оказывается неудачным, то титулы не называются. Использовать подобный 

алгоритм можно именно потому, что у многих детей после «помпезного» 

объявления может резко повыситься степень ответственности за своё 

выступление и появиться тревожность за соответствие предстоящего 

выступления названным наградам, а у публики сразу повышаются 

требования к юному исполнителю. В итоге от возросшего волнения 

выступление может оказаться не совсем удачным или же совсем неудачным, 

что в совокупности с объявленным титулом воспринимается намного 

болезненней. Если же выступление удачное и после этого ещё раз 

повторяются фамилия и имя учащегося, а за ними озвучиваются «заслуги», 

то ощущение удовольствия от своей игры  на сцене увеличивается и 

положительные эмоции запоминаются, что в дальнейшем положительно 

сказывается в работе, связанной с преодолением сценического волнения. 

Надо отметить, что для некоторых учащихся озвучивание заслуг перед 

выступлением наоборот является своеобразным «стимулятором» и 

способствует улучшению сценического состояния. Поэтому, конечно, к 

каждому ученику  необходим индивидуальный подход. 

Особенно чутко и внимательно нужно относиться к проблемам 

сценического волнения у тех учащихся, кто принимает участие в конкурсной 

и концертной деятельности, кто выбрал  себе профессию музыканта и в 

дальнейшем будет продолжать обучение в ССУЗе.  

Так как преподавателю в своей работе приходится  часто сталкиваться 

с проблемами сценического волнения у таких детей, на основе изученной 

литературы по этой теме, можно рекомендовать одно из испытанных средств: 

выделить для себя основные аспекты и создать своеобразную «шпаргалку». 

Она поможет в работе над преодолением проблем, связанных со сценическим 

волнением и подготовкой учащихся к конкурсным и концертным 

выступлениям. Ниже изложены выдержки из изученных материалов с 

примерами, которые были использованы и неоднократно успешно 
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апробированы в личной практике. Эти комментарии в дальнейшем по тексту 

будут выделены курсивом. 

 Итак, мы рассмотрели сущность понятия «сценическое волнение» и 

некоторые причины его проявления у учащихся. Обратимся к тому, что 

может являться предпосылками к появлению волнения. 

 

 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СЦЕНИЧЕСКОГО 

ВОЛНЕНИЯ 

 

2.1 . Уровень готовности учащегося и его влияние на результаты 

выступления 

 

Есть множество различных предпосылок сценического волнения. Их 

можно разделить на 3 группы:  

1) предпосылки, связанные с организацией деятельности (акустика 

зала, уровень подготовки и сценической культуры исполнителя, 

психологический климат, организационные накладки и т.д.); 

2) предпосылки личностно-психологического порядка (эмоциональные 

реакции, заниженная или завышенная самооценка и т.д.); 

3) предпосылки, обусловленные физиологическими факторами 

(физическая усталость, общее переутомление, наличие каких-либо 

заболеваний и т.д.). 

Названные предпосылки могут накладываться друг на друга, усложняя 

общую картину волнения. 

Есть многозначные предпосылки: в одних условиях они могут 

усиливать волнение, в других предупреждать его.  

Что определяет готовность к выступлению на сцене? 

Многие музыканты уверены, что степень волнения на сцене зависит от 

того, насколько качественно выучена программа. Это даёт уверенность в 

своих силах, возможность сосредоточиться на музыке и «забыть» о волнении 

во время исполнения. Для начинающих исполнителей готовность в основном 

определяется автоматизацией игровых навыков и безотказным 

воспроизведением текста на память. Технические промахи, интонационные 

погрешности, внезапные отказы памяти, непроизвольные ускорения или 

замедления темпа считаются основными показателями «недоученности» 

программы. Но общеизвестно, что готовность программы для сценического 

исполнения – это готовность произведения к исполнению плюс готовность 

исполнителя. Готовность произведения к исполнению определяется 
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отчетливостью, продуманностью, проникновением в замысел произведения. 

Готовность исполнителя определяется чувством освоенности музыки в руках 

и памяти, уверенность в своих действиях и возможностях даже при 

неблагоприятных обстоятельствах выступления. 

Задача преподавателя: научить учащегося во время выступления 

мыслить «перспективно», не делая психологических акцентов на случайно 

взятой фальшивой ноте или неудачно прозвучавшем пассаже, ведь если 

музыканту удаётся тронуть слушателя своим исполнением, то эти ошибки 

легко прощаются. 

Опыт практической работы показывает следующее:  

 совместно с учащимся на подготовительных репетициях 

составляется своеобразный «перспективный мысленный план»  каждого 

произведения; 

 одно из главных условий, чтобы по этому плану ученику во 

время исполнения было удобно мыслить и ориентироваться в произведении; 

 перед выходом на сцену - по нотам без инструмента этот план 

повторяется, тем самым содействуя структурированию мысли и делая 

выступление более уверенным, осмысленным и продуманным, даже с учетом 

волнения. 

Может ли чрезмерная подготовка отрицательно повлиять на 

результаты выступления? 

Среди предпосылок сценической тревоги находится «чрезмерная 

подготовка» к выступлению – лихорадочная, напряженная, с бесконечными 

повторениями, «подчистками», «самопроверками», с постоянным 

стремлением к максимальной автоматизации процесса исполнения. Она ведет 

к мышечной вялости, трудностям концентрации внимания, потере желания 

играть, усталости рук, которыми трудно управлять, снижается 

осмысленность игры. Чрезмерные занятия не только избавляют от страха 

забыть текст, но могут усиливать его.  

Также неэффективными могут быть избыточные, в первую очередь, по 

энергетическим затратам, репетиции. Нередко за удачной репетицией может 

следовать неудачный концерт, и наоборот. Иногда единственный «сбой» на 

репетиции может стать источником неуправляемого страха за «тот самый» 

такт или ноту.  

 

2.2. Алгоритм проведения репетиций 
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 Анализ исследований и практический опыт показывают, что выбирая 

алгоритм проведения репетиций, преподаватель должен владеть 

определенной информацией в отношении того, как их организовать. 

Как правило, выделяют три варианта репетиций: 

1) полное исполнение произведения;  

2) исполнение отдельных фрагментов («опробывающая» репетиция);  

3) полное отсутствие репетиций перед выступлением.  

Практика многих преподавателей показала, что наименее эффективно – 

с точки зрения качества сценического звучания и творческого самочувствия 

исполнителя – полное исполнение всей программы перед выступлением.  

Средний эффект даёт полное отсутствие репетиций перед выходом на 

сцену. Здесь многое зависит от психологической подготовки исполнителя. 

Наиболее эффективной оказалась «опробывающая» репетиция, на которой 

исполнялись отдельные части или фрагменты произведения. Но в любом 

случае, надо помнить про индивидуальные и возрастные особенности 

учащегося и подбирать оптимальный вариант.  

Существует и такое мнение: репетиции перед выступлением должны 

быть интересными, тогда увлеченность обязательно проявится на сцене и 

принесет свои плоды. 

Обратимся к практическому опыту и рассмотрим более подробно 

использование, как основного метода, «опробывающую» репетицию. 

Зачастую перед выступлением на конкурсах и фестивалях нет возможности 

для проигрывания произведения целиком, поэтому более целесообразным 

можно считать следующее: сразу приучать учащегося к таким условиям 

путём «опробывающих» репетиций. Если же возможности для репетиций 

вообще нет никакой, что является большой редкостью – то можно 

пользоваться своим вышеупомянутым «перспективным планом» 

произведения и без инструмента, по нотам настраиваясь на выступление. 

Чем качественней подготовка, чаще выступления – тем меньше 

оснований для сценического волнения – в этом уверены многие. Хорошим 

рецептом от волнения называют многократные «обыгрывания» программы 

на разных сценических площадках. Нужно постараться достичь того, чтобы, 

говоря словами Станиславского, «трудное стало привычным, привычное – 

легким, а легкое – приятным». 

 Концертный опыт помогает выработать «реакцию тренировки». 

Фактор опыта сказывается даже на отдельных произведениях. Поэтому 

исполнение произведения, которое приходилось играть часто и успешно, 

поднимает уверенность и доставляет удовольствие музыканту. Новое 

произведение, или то, которое доводится редко исполнять, вызывает 
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волнение. Фактор опыта приобретает значимость при некоторых условиях. 

Первое – это успешность выступлений. Эмоциональное состояние и 

поведение «заучивается» в значимых для человека ситуациях. Но даже из-за 

одной неудачи сценическое волнение может достигнуть очень высокого 

уровня. Второе условие – уверенность в себе. Третье условие – извлечение 

урока из любого своего опыта.  

В практике работы  мы часто пользуемся приемом многократного 

обыгрывания программы: 

  в начале процесса  подготовки к выступлению учащийся может 

представить себя на сцене заполненного зрителями концертного зала,  

внушить себе состояние творческой взволнованности и в таком 

психологическом состоянии исполнять программу; 

 можно записать  выступление учащегося на видеокамеру, это 

тоже хорошая тренировка в борьбе со сценическим волнением; 

 в дальнейшем  используются любые возможности, например 

исполнение программы  перед учащимися школы, концерты для родителей, 

преподавателей и т.д.  

Самое важное,  после выступления делать анализ вместе с учащимся, 

воспринимать  эти выступления как обучающий фактор  и обязательно 

находить позитивный момент, чтобы в памяти учащегося остался 

положительный настрой, вера в свои силы и желание к дальнейшим, более 

успешным выступлениям. 

 

2.3. Некоторые аспекты культуры сценического поведения 

 

Есть такое мнение, что часть волнения, особенно у начинающих 

исполнителей, вызывается недостаточным уровнем сценической культуры. 

Сценическая культура – широкое понятие, объединяющее такие разные 

явления, как шаблоны сценического поведения (выход, поклон, выражение 

лица и т.д.), технику эффективной подготовки к выступлению, приёмы 

психологической концентрации и выхода их «аварийных» ситуаций. 

Сценическая культура создавалась многими поколениями музыкантов. 

Вместе с устоями сценической культуры преподаватель передает ученикам и 

собственные секреты поведения на сцене, подготовки к выступлению.  

Целью воспитания сценической культуры у ученика является не только 

освоение ценного опыта профессиональных артистов, но и выработка 

собственной, индивидуальной её формы.  Конечно, необходимо решение 

этой задачи с первых сценических опытов юного музыканта: репетиции 

выхода и поклона, приготовления к игре (приемы сосредоточения внимания 
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на музыке), поведение в перерывах между произведениями и в разных  

особенных обстоятельствах (шум в зале, отвлекающие факторы на сцене и 

т.д.). Становясь шаблонами сценического поведения, все эти действия 

снижают психологическую нагрузку в трудной ситуации. 

Обращаясь к практическому опыту, можно утверждать, что отработка  

выхода на сцену на репетициях, действительно, может снизить уровень 

тревожности на концертном выступлении. Необходимо научить ученика 

основам артистизма.  

Надо помнить, что музыкант должен быть в образе от начала и до 

конца выступления: 

 не нужно разглядывать публику в зале; 

 вести себя необходимо  естественно: собранно, но не скованно, 

свободно, но не развязано; 

 на сцену нужно идти уверенной походкой с ровной спиной; 

 обязательно надо обратить внимание на выражение лица; можно 

пользоваться «сценической маской» - дома перед зеркалом добиваться 

нужного спокойного и уверенного образа; такая отработанная маска имеет 

значение для саморегуляции состояния и для воздействия на публику; 

 по дороге к сцене ученику нужно суметь настроить себя на 

позитивную волну; он может говорить себе: у меня всё получится, потому 

что я хочу выступить в этом зале перед этой публикой, я хочу показать то, 

как я умею играть; 

 нужно научить обучающегося делать правильный поклон, удобно 

сесть, убрать суету из движений; спокойствие и уверенность в этих 

действиях может помочь сосредоточиться и перед началом игры; 

 за время настройки перед исполнением, ученик должен четко 

знать, о чём ему надо думать в  данный момент и что он должен мысленно 

делать.  Это может быть «пропевание» первых тактов произведения, а может 

какой – то другой части, от темпа которой зависит темп в начале 

произведения. Также это может быть ритмичный счет 2-3 тактов, чтобы 

настроить себя на нужный темп и характер. Можно представить себе заранее 

продуманную картинку или цвет произведения и т.д., на усмотрение 

преподавателя.  

Для того, чтобы ученик на выступлении не растерялся между 

произведениями, чтобы от волнения в голове не наступил мысленный хаос  - 

на репетициях отрабатывается настройка следующим образом: ученик играет 

несколько заключительных тактов  первого произведения, после этого 

настраивается и играет начало следующего. Настройка на репетициях 
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проговаривается вслух, поэтому на выступлении ученик точно знает, о чем 

надо подумать, чтобы правильно настроиться на следующее произведение. 

Кроме этого, укрепляется уверенность в выборе правильного темпа.  

 Как видно из вышесказанного, последовательное овладение 

позитивными средствами презентации себя поможет учащемуся постепенно 

приобретать культуру сценического поведения, вырабатывая собственные, 

присущие только ему формы поведения. 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ 

ТРЕВОГИ 

 

Ученые и практики, исследуя сценическую тревогу, выделяют 

несколько психологических комплексов в ее структуре. Среди них  «страх 

страха», «страх забыть текст», «рассредоточенность внимания», «страх 

сравнения и неуверенность в своих исполнительских способностях» [Лирер 

П., 2001,с.174]. 

Страх страха 

Комплекс «страх страха» можно расшифровать примерно так: «Я 

боюсь, что буду волноваться, и волнуюсь из-за того, что этого очень боюсь». 

Этот комплекс выражается в невозможности выйти из пассивного состояния 

жертвы обстоятельств, сосредоточиться на музыке, то есть в неосознанном 

самоусилении тревоги.  

В работе с учащимися необходимо добиваться того, чтобы фраза «Я 

боюсь, что буду бояться» не произносилась легко и бездумно. Прежде всего, 

вместо этих слов надо учиться давать себе правильные установки, такие как:  

 «пусть я волнуюсь, но это хорошее волнение, потому что всё 

пройдёт хорошо»; 

 «меня выбрали для участия в конкурсе (концерте), и это  

замечательно, поэтому моё волнение радостное»; 

  «я волнуюсь, потому что хочу выступать перед этой публикой, я 

долго ждал этого выступления и готовился к нему» и т.д. 

Страх забыть текст 

Наверное, нет такого музыканта, которому не знаком страх забыть 

текст и связанные с ним скачки сценического волнения. Этот тип страха 

становится психологическим комплексом, когда замыкается на самом себе: 

«Я волнуюсь из-за того, что могу забыть текст и, боюсь забыть текст, потому 

что волнуюсь». Страх забывания может развиваться на фоне поверхностного, 

«технологического» знания исполняемой музыки. Важно сознательное 

усвоение произведения на память. Снижению страха забывания 
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способствуют более глубокое проникновение в исполняемую музыку, 

применение приёмов самопроверки памяти, отработка приёмов выхода из 

возможных трудных ситуаций. 

В своей практике мы используем рекомендации Гофмана по 

выучиванию пьес:  

1) на рояле с нотами;  

2) на рояле без нот;  

3) по нотам без рояля;  

4) без рояля и без нот (т.е. продумывание произведения).  

Можно попросить ученика закрыть глаза, представить клавиатуру и 

начать мысленно проигрывать произведение. При таком «проигрывании» 

слабые места в памяти сразу же «обнажаются» и ученик понимает и 

чувствует сам, на что нужно обратить большее внимание во время домашних 

занятий. Таким же способом лечится «неуверенность» в сложном для 

запоминания месте. Если это место удастся проиграть внутренним слухом и 

увидеть внутренним зрением, то в реальном исполнении уверенность 

возрастает в разы и результат будет очевиден. Ещё мы пользуемся таким 

приёмом: нужно просить ученика начать играть произведение с любого 

места, с любого такта. Это сложно и получается не сразу, но зато 

увеличивается сознательное усвоение нотного текста. И ещё одна установка, 

которую должен знать ученик: «Я могу забыть текст, но я знаю, что делать, 

если это произойдёт». А для этого в произведении (если объём  большой – то 

в частях этого произведения) специально выбираются  такие такты, начав с 

которых точно можно доиграть это произведение (или часть) до конца. 

Ученик уверен в том, что в случае, если сложатся неблагоприятные 

обстоятельства, он не уйдёт со сцены, не завершив игру,  у него на всякий 

случай есть запасной вариант.  

Рассредоточенность внимания 

Первое, что страдает при волнении – способность концентрировать 

внимание даже активным волевым усилием. Это не нарушение, а 

специфическое состояние внимания: исполнительский процесс идёт без 

видимых сбоев, музыкант внешне спокоен, но внутреннего ощущения 

собранности внимания нет. Для некоторых такое состояние внимания 

превращается в замкнутый круг: «Я волнуюсь потому, что никак не могу 

сосредоточить внимание, и не могу сконцентрироваться из-за того, что 

слишком волнуюсь».  Причиной возникновения этого комплекса является 

отсутствие привычки к интенсивным осознанным домашним занятиям, к 

слуховой поглощенности звуковыми целями, независимо от обстоятельств, 
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ситуации работы, настроения и т.д. Также негативно может сказаться и 

отсутствие чувства музыкального и художественного единства произведения. 

Существуют разные способы для развития концентрации внимания, вот 

один из них, которым мы успешно пользуемся в своей практике: включить на 

среднюю громкость радиоприёмник и под такой «фон» попробовать сыграть 

программу. Чем лучше это будет получаться – тем выше концентрация 

внимания.  

Многим учащимся мешают сконцентрировать внимание и начать 

выступление вызванные волнением учащенный пульс и неровное дыхание. 

Для того, чтобы научиться быстро справляться с этим состоянием и уметь в 

таких условиях концентрироваться, мы  используем такой способ: на 

подготовительных репетициях перед исполнением выполнить 20-30 

приседаний. Ощущение после приседаний будет схожим с описанным выше.  

Чем больше будет опыт преодоления этого состояния на репетициях, 

тем легче будет справиться с ним на сцене. Мешает концентрации внимания 

усталость, поэтому перед выступлением необходим хороший отдых. В 

зависимости  от времени, на которое назначено выступление, нужно 

соблюдать режим питания. Нельзя испытывать чувство голода или жажды, а 

так же переедать, так как и то, и другое способствуют рассредоточенности 

внимания. 

Страх сравнения или страх критики 

Этому комплексу чаще подвержены учащиеся старших классов. 

Особенно этот страх заметен у выпускников, когда проводится своеобразная 

итоговая черта за все годы обучения. Это состояние также может возникнуть, 

к примеру, при исполнении разными учащимися одинаковых произведений 

на конкурсе или даже на академическом концерте. Многие знают это 

некомфортное ощущение, когда тебя оценивают, сравнивают с другими и у 

некоторых оно становится комплексом сценического страха: «Я волнуюсь, 

потому что могу выступить хуже других, но я хуже других, потому что 

волнуюсь».  Ученик видит себя как будто со стороны, чужими 

недоброжелательными глазами; собственные недостатки и недочеты резко 

преувеличиваются, а достоинства кажутся ничтожными. В результате 

отношение к любым критическим оценкам болезненное, травматичное. Даже 

почти невинное эмоциональное замечание (вроде «мне не нравится»), может 

снизить качество исполнения.  

Преподавателю нужно обязательно постепенно учить своего ученика: 

  формировать своё мнение; 
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 отличать конструктивную критику от эмоциональной (при 

конструктивной критике легко ответить на вопросы: что именно, когда и как 

не получилось, а при эмоциональной на эти вопросы ответить невозможно).  

В процессе обучения необходимо помнить, что страх сравнения чаще 

всего возникает у учащихся, психологически зависимых от чужого мнения и 

оценки. Имеет место и зависимость от прогнозов, инструкций преподавателя, 

его психологического состояния и уровня сценического волнения. 

Таким образом, знание преподавателем психологических комплексов 

позволит ему последовательно выстроить работу по устранению у учащегося 

сценической тревоги. 

 

4. ВЛИЯНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА  ПРЕДКОНЦЕРТНОЕ 

СОСТОЯНИЕ УЧАЩЕГОСЯ 

 

В музыкальном обучении уровень психологической зависимости 

ученика от преподавателя по специальности достаточно высок. Поэтому если 

оценки преподавателя в основном эмоциональные, то ребенок после 

выступления «ругает» себя, навешивает «ярлыки», вроде «неспособный», 

«неумный», не умея и не пытаясь анализировать. Если преподаватель не 

умеет владеть собой, а вместо анализа причин ищет виноватых в неудаче, то 

всё это часто присуще и ученику. Позитивность влияния преподавателя будет 

зависеть от того, насколько этот преподаватель сам владеет собой во время 

выступлений своих учащихся. Дети очень чутко реагируют на настрой 

преподавателя и его отношение к выступлению. 

Опыт работы подсказывает, что переживать за результат совместной 

работы с учеником преподаватель должен во время систематической 

кропотливой подготовки к сценическому выступлению, после каждого 

занятия проводить анализ удач и неудач в обучении, находить оптимальные 

пути преодоления трудностей, контролировать интенсивность занятий, 

учитывая индивидуальные особенности обучающегося.  

Когда же преподаватель с учеником выходят на «финишную прямую» 

и до выступления остаётся несколько дней, отрицательные эмоции 

совершенно нежелательны, необходим только позитивный настрой, ученик 

должен чувствовать уверенность в своих знаниях, в своих силах. 

 Если преподаватель своим поведением демонстрирует спокойствие, 

уверенность, то уверенность ученика тоже возрастает. Как говорил Шопен: 

«Верьте, что вы играете хорошо, и вы будете играть лучше». Достаточно 

часто мы слышим фразу от преподавателей: проще самому сесть и сыграть, 

чем мучиться переживаниями за ученика. И если ученик перед выступлением 
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видит волнение своего преподавателя, который нервно теребит платочек или 

вдруг становится нервозным, бледным и т.д., то тревожность моментально 

передаётся ученику и вряд ли ему удастся  с этой тревожностью справиться.  

Об этом преподавателю обязательно надо помнить и обладать умением 

владеть собой. После выступления обязательно нужно провести совместный 

анализ проигранной программы или  произведения. В любом случае нужно 

найти тот момент, за который можно похвалить ученика и только потом 

говорить о недочётах. Всегда надо помнить, что выступление – всего лишь 

этап обучения, но он является важным элементом учебного процесса и 

готовит музыкантов к будущей профессиональной деятельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Универсальных «рецептов» для преодоления негативных форм 

сценического волнения не существует. Существует немалое количество 

рекомендаций к подготовке сценического выступления от многих 

выдающихся педагогов и исполнителей. В данной работе, на основе этих 

рекомендаций представлены основные методы и способы, которые  

используются и успешно применяются в работе с учащимися нашей 

музыкальной школы.  Вышеуказанные способы и меры способствуют 

формированию положительного отношения учащихся к музыкально-

сценической деятельности, что уже само по себе является  барьером  для  

стрессовых ситуаций. 

В завершении хотелось бы обратиться к словам Петра Ильича  

Чайковского, который был убежден, что «..работать нужно всегда, и 

настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что 

он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к 

нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и 

вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить своё 

нерасположение»[15, c. 154]. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бочкарёв, Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст].  / 

Л.Л.Бочкарев. – М., Классика - XXI, 2008. – 220 с. 

2. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. 

Выготский. – СПб.: СОЮЗ, 1999 г. 



1 
 

3. Голубовская, Н. О. музыкальном исполнительстве. [Текст] / Н.О. 

Голубовская..  –  Ленинград : Музыка, 1985. 

4. Гофман, И. «Фортепианная игра. Вопросы и ответы» [Текст] / И. 

Гофман. – М. : Изд. Классика-XXI, 2002. 

5.  Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада [Текст] /В.Ю. 

Григорьев. – Москва–Магнитогорск, 1998. 

6.  Коган, Г.М. Работа пианиста [Текст] / Г.М. Коган – М. : Классика 

-XXI, 2004. – 185 с. 

7.  Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. [Текст]  / Г.Г. 

Нейгауз. – М., 1987. 

8.  Перельман, Н.Л. В классе рояля. [Текст]./ Н.Л. Перельман. – 

Москва-Ленинград : Музыка, 1997. 

9.   Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] /В.И. 

Петрушин. – М. : Изд-во «Академический проект», 2008. 

10.  Психологическая подготовка [Электронный ресурс] – Режим  

доступа:  rahmaninov.md/info/psycho 

11.  Станиславский, С. Работа актёра над собой. Работа актёра над 

ролью [Текст] / С. Станиславский. Собр. соч., т. 2-4. – М ., 1954. – С. 95. 

12.   Старчеус, М.С. Личность музыканта [Текст] / М.С. Старчеус. – 

М., 2012.  

13.   Струве Б.  Волнение на эстраде и методы его устранения [Текст] 

/ Б. Струве, Б. Токарский . // Советская музыка. – 1936. –  № 11. – С. 66-74  

14.   Сценическое волнение и методы его преодоления  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.openclass.ru/node/470776. 

15.  Федоров, Е.Е.  О психологической подготовке музыканта к 

концертному выступлению [Текст] / Е.Е. Федоров. // Вопросы музыкознания. 

Новосибирская государственная консерватория им. М.И.Глинки, 1999.– 

С.164-178. 

16.  Чайковский, П. Полн. собр. соч. [Текст] / П. И. Чайковский,  ред. 

Е. Д. Горковского, И. И. Соколинской. – М.: Музыка, 1962. – С. 154. 

 

 

ЗАНЯТИЯ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ  ПО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ГАРМОНИИ» 

 

http://www.openclass.ru/node/470776


1 
 

 

 

 

Иванова Алла Вадимовна 

Преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

Учение о гармонии – важнейшая музыкально-теоретическая 

дисциплина, посвященная аккордам и аккордовым последованиям. В 

учебном плане детских музыкальных школ и школ искусств курс гармонии 

не предусмотрен. Это обусловлено определенной степенью сложности 

предмета, изучение которого начинается, как правило, в средних 

профессиональных учебных заведениях. В детских учреждениях 

дополнительного образования лишь элементы гармонии являются 

обязательной составной частью программы по сольфеджио и теории музыки: 

это изучение основных гармонических функций, работа над аккордовыми 

цепочками и подбором аккомпанемента. И если для учащихся со средними 

музыкальными способностями такой небольшой объем знаний и навыков в 

области гармонии может оказаться вполне достаточным, то одаренные дети, 

проявляющие повышенный интерес к занятиям в музыкальной школе, 

нуждаются в более глубоком практическом освоении предмета. В связи с 

этим автором настоящей статьи была разработана экспериментальная 

программа «Основы гармонии» для перспективных учащихся  6-8 классов 

ДМШ и ДШИ. Апробация программы проходила в 2006 – 2010 гг. в ДМШ № 

43 Ленинского района г. Кемерово  (в настоящее время ДШИ № 69). 

Курс ориентирован на практическую деятельность ученика: основная 

цель программы – расширить творческие возможности одаренных учащихся, 

приблизив их к свободному владению аккордикой на фортепиано в пределах 

тональной гармонической системы. Программа рассчитана на 

индивидуальные занятия в течение 2-х лет. 

Учебно-тематический план содержит такие основополагающие разделы 

гармонии, как «Наиболее употребительные аккорды Т, S и D функций», 

«Гармонические секвенции», «Трезвучия побочных ступеней», «Виды 

каденций», «Септаккорды всех ступеней лада», «Альтерация аккордов S 

группы», «Модуляция в тональности 1-й степени родства». Хочется 

подчеркнуть, что по сравнению с курсом гармонии для музыкальных училищ 

в данной программе акцентируется владение аккордикой на инструменте.  

Поскольку одним из условий успешного развития одаренных детей 

является максимальная индивидуализация их учебной деятельности, на 
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первый план в программе выдвигается принцип индивидуального подхода в 

обучении. В связи с этим курс предусматривает некоторую вариативность в 

количестве материала, формах его подачи, степени глубины изучения 

отдельных тем. Расстановка тех или иных смысловых акцентов в содержании 

программы может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей 

того или иного ученика. При этом играют роль и внешние факторы, такие, 

как возраст и класс по специальности. Например, учащиеся струнного 

отделения по сравнению с пианистами, как правило, владеют фортепиано в 

меньшей степени. И в этом, и в других случаях педагогу необходимо 

помнить, что приоритет отдается не количеству, а качеству полученных 

знаний и навыков. 

Методическая база курса опирается на 2 аспекта: 

1) постепенная наработка аккордовой ориентации в разных 

тональностях (с учетом правильного голосоведения) с помощью таких форм 

работы, как игра заданной аккордовой последовательности по типу 

хроматической секвенции, а также гармонический анализ нотного текста; 

 2) использование разнообразных творческих форм работы: 

гармонизация мелодии или баса, а также мажорных, минорных гамм, 

хроматических отрезков в мелодии или басу; подбор гармонического 

сопровождения к популярным песням; сочинение пьес с использованием 

пройденных аккордов; перегармонизация популярных мелодий; 

импровизация аккордовых последовательностей в фактуре; использование 

аккордовой последовательности как основы для сочинения в различных 

жанрах (смена фактуры) и т. п. 

Типовой урок включает в себя проигрывание заданной на дом 

аккордовой последовательности (в нескольких тональностях) или секвенции; 

гармонический анализ; объяснение нового материала; работу по подбору 

аккомпанемента или другое творческое задание. 

На первых уроках учащийся знакомится с нормативным 

гармоническим четырехголосием (в записи и игре в тесном расположении), а 

также с правилами удвоения главных трезвучий лада, плавным соединением 

трех верхних голосов и «запретами» классической гармонии. Первая 

последовательность для игры – Т-S-D-Т (см. пример 1)3.  

                                                             
3  В примерах 1 и 2 соблюдено нормативное четырехголосное изложение, принятое во всех учебниках 

гармонии. Однако, в ДМШ при практической работе с учеником рекомендуется записывать аккордовые 

последовательности для игры в тесном расположении так, как они исполняются на фортепиано: три 

верхних голоса в правой руке, бас – в левой. 
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На дом дается задание играть ее в нескольких тональностях.  При игре 

в хоральной фактуре необходимо следить за правильным соединением 

голосов. Это одна из самых сложных задач практического курса гармонии в 

ДМШ. Поэтому полезна проработка последовательностей в трех возможных 

мелодических положениях в различных тональностях (см. нотный пример 2): 

 

Письменная задача на гармонизацию мелодии главными трезвучиями 

может быть дана уже на первых уроках4. 

В основу обучения положен принцип постепенного расширения круга 

аккордов. Необходимо дать ученикам понимание того, что любые сложные 

гармонии являются, как правило, следствием развития основного 

функционального закона, выражающегося в последовании T – S – D – T и 

проявляющегося не только на уровне аккордики, но и на уровне музыкальной 

формы.  

В связи с этим предлагаем схему, которая включает основные 

гармонические последовательности для игры на инструменте. 

                                                             
4  Опыт преподавания показал, что учащимся ДМШ еще сложно грамотно выполнять задачи с более 

широким кругом аккордов. Поэтому можно ограничиться задачами на T, S, D(7) и K 6/4. Основной акцент, как 

упоминалось, делается на игру. 
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T                  -                  S (г)            -                      D   -    T 

                                        II 6 

T                  -                  II 7 (г)         -        K 6/4    -       D   -    T 

                                        II 6/5 

T        -         VI       -       S (г)            -                      D   -    T  

T   -    III  -    VI       -      S (г)      -    DD        -         D   -    T  

T                  -                   S 6                -                      D6   -   T 

T7                 -                   S 7                -                      D7   -   T7 

T6                  -                  S                   -                     D2   -   T6     и т. д. 

Т- S(г)-D-Т; 

     II6 

T- II7
(г)-К6/4-D-Т; 

     II6/5 

Т-VI-S(г)-D-Т; 

Т-III-VI-S(г)-DD-Т; 

Т- S6-D6-Т; 

Т7- S7-D7-Т7; 

Т6 - S - D2 -Т6; 

Эта схема отражает основной функциональный закон и предполагает 

бесконечное множество вариантов сочетания аккордов в каждом из основных 

«звеньев».  

Кроме того, отдельно прорабатываются дополнительные каденции (T - 

S6/4 - T, T - II2 -T и др.) и типовые цифровки с плавным басом (T - S6/4  - D
6/5 – 

T, T6 - II7 - D
4/3 - T и т.д.). На начальном этапе полезно проигрывание этих 

цифровок одной рукой, а затем – с басом. Для ускорения ориентации 

учащегося в различных тональностях полезно играть последование  D7 - T  по 

хроматизму вверх и вниз, как одной рукой, так и с басом.  

Гармонический анализ музыкальных произведений имеет очень 

большое значение для приобретения необходимых знаний и навыков. 

Учитывая специфику ДМШ, рекомендуется брать небольшие фрагменты из 
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произведений по специальности (если позволяет уровень сложности), из 

музыки, изучаемой в курсе музыкальной литературы, а также популярных 

песен. Примеры для анализа не должны выходить за рамки пройденного 

материала. Достаточным является верное определение тонального плана и 

состава аккордов. Для совершенствования навыка «видения» аккорда 

полезно собирать звуки гармонической фигурации в хоральную вертикаль, 

проигрывая анализируемый отрывок в виде гармонической схемы. Что 

касается более сложных обобщений – логики музыкальной формы и ее 

взаимосвязи с гармонической структурой, то в этом вопросе целесообразно 

ограничиться разбором формы классического периода. 

При работе над творческими заданиями очень важно поощрять 

интеллектуальную инициативу ребенка, стремление найти оригинальный, 

альтернативный путь решения. Экспериментируя, ученик открывает для себя 

новые созвучия и аккордовые сочетания, познает законы музыкальной 

логики, тем самым совершенствуя способность приобретать знания 

самостоятельно. Конечно, такое «плавание» не может быть абсолютно 

свободным: даже импровизация в основе своей всегда имеет какую-то 

учебную задачу, например, правильное голосоведение, или использование 

заданных аккордов, или создание конкретной музыкальной формы. Нередко 

преподаватель, привыкший к определенным гармоническим шаблонам, 

бывает восхищен свежими идеями своего ученика. Таким образом, принципы 

партнерства, взаимообучения и творческого взаимообогащения очень 

важны в процессе работы с одаренными детьми. С этой точки зрения 

показательна такая форма, как совместная импровизация педагога и ученика 

в 4 руки на основе заданной гармонической последовательности. Это задание 

открывает большой простор для фантазии, развивает чуткость по отношению 

к партнеру в процессе совместного творчества. Суть его заключается в 

следующем. Сначала учитель играет заданную гармонию, ученик 

импровизирует мелодию. Затем роли меняются. Когда основная 

гармоническая схема усвоена, учащемуся предлагается варьировать 

аккордику. Конструктивным организующим фактором при этом является, как 

правило, изначально заданная форма, тональный план (например, в средней 

части перейти в параллельный минор и импровизировать в новой 

тональности, в репризе вернуться в исходный мажор). Приведем возможную 

гармоническую основу для подобной импровизации  (исполняется одним из 

партнеров) – см. пример 35. 

 

                                                             
5 Использование септ- и нонаккордов предполагает стиль музыки XX века. Поэтому нотные примеры 3 – 9 

содержат допустимые в данном случае отклонения от норм классического голосоведения.  
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В данном случае музыкальная форма может быть трактована, как А ВА 

ВА ВА… (количество повторов не ограничено). Помимо импровизации 

мелодии на фоне данного аккомпанемента здесь предполагается 

варьирование аккордики и фактуры при повторениях. 

Одна из самых важных творческих форм работы в курсе практической 

гармонии – подбор сопровождения к популярным песням. В начальный 

период обучения мелодии для подбора не должны содержать незнакомых 

ученику созвучий. Напротив, подбирается музыка, содержащая гармонию, 

изучаемую в данный момент. Помимо традиционного подбора 

аккомпанемента, полезно использовать такой метод, как «подбор с 

подсказками». Например, даны мелодия, бас и цифровка. Домашнее задание 

– подготовить игру произведения, восстановив предполагаемую 
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гармоническую вертикаль. Сначала это можно сделать в хоральной фактуре,  

фрагмент мелодии из к/ф «Титаник», которая давалась учащимся второго 

года обучения после прохождения тем «Септаккорды», «Нонаккорды» (см. 

пример 4). 

 

 

 

 

Очень интересные творческие результаты дает такая форма, как 

гармонизация детских песенок, построенных на 1-2 звуках, разными 

аккордами. В примере 5 показан один из возможных вариантов гармонизации 

песенки «Ах, ты, котенька, коток»:  
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При выполнении этого задания можно рассматривать звук «соль» 

поочередно как приму, терцию, квинту, септиму, нону аккорда; назвать круг 

возможных тональностей для гармонизации и попробовать разные варианты. 
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В примере № 6 показан вариант перегармонизации популярной песни 

«Маленькой елочке» (с элементами мелодической импровизации). 

 

Отметим, что 2 последних упражнения целесообразнее давать 

учащимся второго года обучения, когда аккордовый кругозор уже достаточно 

широк. 

Другая важная творческая форма работы - импровизация и сочинение 

на основе простого построения заданных аккордовых структур. Ее полезно 

использовать как на первом, так и на втором году обучения. Например – 

сочинить пьесу из одних увеличенных или уменьшенных трезвучий. Можно 

придумать программный заголовок – «В подводном царстве», «Зарождение 

Вселенной» и т. п. При выполнении этого задания ученик может 

использовать перемещение выбранной аккордовой структуры по тонам, 

полутонам или другим интервалам, чередование аккорда в разных регистрах; 

формообразующими факторами при этом могут служить смена фактуры, 

регистра, ритмических единиц, использование разнонаправленных секвенций 

и тому подобное. Приведем пример. 
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Такой метод работы не только закрепляет навыки построения аккордов, 

но и способствует освоению регистровых возможностей инструмента, 

открытию новых для ученика типов фактуры, знакомству с атональной 

музыкой на практике. 

Другой вариант, более сложный, – импровизация или сочинение на 

основе нескольких заданных структурных единиц. Возьмем 

последовательность септаккордов, изучаемых в курсе сольфеджио в ДМШ: 

 

Этот ряд аккордов уже сам по себе звучит красиво и благозвучно, 

пробуждая творческую фантазию: 
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В приведенном примере септаккорды были дополнены гармонической 

фигурацией в левой руке. Далее было использовано свободное 

секвенционное развитие в нисходящем направлении, а затем  цитата из пьесы 

Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна». 

Таким образом, использование творческих форм работы может также 

послужить толчком для возникновения новых интереснейших заданий в 

области практической гармонии. 

Опыт преподавания гармонии в ДМШ показывает, что у 

перспективных учащихся более интенсивно развиваются все музыкально-

слуховые способности – такие, как гармонический и интонационный слух, 
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музыкальная память, чувство формы. Кроме того, занятия способствуют 

углублению познаний в области теории и истории музыки, и, безусловно, 

расширяют творческие возможности одаренных детей. Показательно, что для 

некоторых учеников уроки  гармонии послужили толчком к сочинению 

музыки и даже сценариев мини-опер. Очевидно, что изучение дисциплины на 

предпрофессиональной ступени обучения помогает приобретению многих 

профессиональных навыков (таких, например, как чтение с листа на 

фортепиано), развивает музыкальное мышление, способствует  расширению 

музыкального кругозора, пониманию общности всех музыкальных наук, а 

также общности культуры в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и систематизации 

многолетнего практического опыта сочинения детских опер. Предложен 

алгоритм действий, отражены важнейшие особенности создания 

либретто и музыкальной композиции. Постановка музыкальных спектаклей 

в Сибирском регионе приобретает все большую актуальность в связи с 

конкурсными условиями олимпиады по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла «Краски музыки». Данная статья призвана привлечь 

внимание преподавателей ДМШ и ДШИ к проблеме аналитического подхода 

при работе над созданием музыкального спектакля. 

Ключевые слова: спектакль, либретто, музыкальная композиция, 

сквозная структура, интонационные связи, система лейтмотивов. 

 

Олимпиада по дисциплинам музыкально-теоретического цикла 

«Краски музыки» для учащихся ДМШ и ДШИ проводится на базе 

Кемеровского областного музыкального колледжа с 2005 года, и стала уже 

традиционной. В последние годы она приобрела статус Региональной  

Сибирской олимпиады. Неотъемлемая часть конкурсных состязаний – показ 

детского музыкального спектакля. Условия его создания изначально были 

предложены организаторами олимпиады: в постановке должны быть 

использованы фрагменты музыкальных произведений композиторов-

классиков, а сюжет может быть взят из детской литературы, либо сочинен 

самостоятельно по мотивам тех или иных литературных произведений. 
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С 2005 по 2019 г. преподаватели теоретического отделения ДШИ № 696 

принимали активное участие во всех олимпиадах «Краски музыки». За эти 

годы было поставлено 5 детских опер: «Операция «Пес и Кот», или 

Приключения дяди Федора» (2005), «Кошкин дом» (2008), «Сказка о дружбе, 

или Преображение Незнайки» (2011), «Сказка о лесных музыкантах» (2017), 

«Приключения Иванушки-пианиста»(2019) 7 . Из них три последние 

постановки были отмечены Дипломом «За лучший музыкальный спектакль». 

Процесс создания спектакля начинается с выбора сюжета. Сюжет 

первых двух опер был целиком заимствован из соответствующих 

литературных произведений. «Сказка о лесных музыкантах» основана на 

мотивах нескольких басен И. А. Крылова, так как это являлось обязательным 

условием олимпиады 2017 года. В операх «Незнайка» и  «Приключения 

Иванушки-пианиста» сюжет оригинален, то есть, разработан 

преподавателями-теоретиками. Основные действующие лица «Незнайки» 

взяты из сказки Н. Носова, а персонажи и сюжетные мотивы «Иванушки-

пианиста» заимствованы из русских народных сказок. При этом в последней 

опере сказочные реалии переплетаются с реалиями современного мира 

гаджетов. 

Сочинение либретто невозможно в отрыве от подбора музыкальных 

фрагментов – этого требует как специфика музыкально-театрального жанра, 

так и предложенные конкурсные условия. Именно от точности подбора 

музыкальных характеристик для каждого персонажа или сценической 

ситуации, прежде всего и зависит успех целого произведения. Поясним на 

конкретных примерах. Так, для арии Стрекозы в опере по мотивам басен 

Крылова был выбран фрагмент Арии Джильды из 1 д. «Риголетто» Верди. 

Эта музыка передает зачарованное состояние влюбленной девушки. 

Прерывистая мелодическая линия в вокальной партии, а также  короткие 

репетиции скрипки соло после каждой фразы, вместе с тем, вызывают 

ассоциацию с легким порханием, мановением ветерка. В нашей опере 

Стрекоза – юная красавица и певица, влюбленная в музыку и вокальное 

искусство: 

Попрыгунья-стрекоза, бирюзовые глаза, 

Полюбила я вокал, мне весь мир милее стал! 

Для начальной характеристики Медведя (в том же спектакле) были 

выбраны фрагменты Речитатива и песни Галицкого из оперы Бородина 

                                                             
6 До 2014 г. образовательная организация именовалась МБОУДО «ДМШ № 43», с 24.06.2015 г. – МБОУДО 

«ДШИ № 69» 
7  Для удобства изложения в дальнейшем названия опер могут быть сокращены – «Незнайка», «Лесные 

музыканты» и т. п. 
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«Князь Игорь», поскольку здесь, наряду с образом разгульной молодецкой 

удали, ощущается мужицкое начало, некоторая тяжеловесность и даже 

скрытая агрессия. 

Приведем также начальные слова из Арии доктора Пилюлькина в 

комической опере «Незнайка». Драматургическая роль этого персонажа в 

спектакле весьма существенна: именно благодаря ему происходит 

преображение Незнайки - «излечение» его от «хулиганства, разгильдяйства, 

лени и вредности»8. Текст положен на музыку знаменитой Арии Фигаро из 

оперы Россини «Севильский цирюльник». Без сомнения, по сравнению с 

Фигаро, доктор Пилюлькин выглядит человеком гораздо более 

самовлюбленным, и буффонная скороговорка тут как нельзя кстати: 

Доктор, я доктор, я доктор Пилюлькин – да! 

Доктор Пилюлькин, Пилюлькин, Пилюлькин – я! 

Вылечу, вылечу, вылечу всех всегда! 

Да, да, да, да, да, да, да, да, да – я!  

При сочинении либретто удобнее всего отталкиваться от 

оригинального первоисточника, но это не всегда возможно или 

целесообразно. Предлагаем для сравнения 2 текстовых фрагмента, 

положенных на музыку В. А. Моцарта. 

«Свадьба Фигаро», Ария Керубино из 1 д., русский перевод П. И. 

Чайковского: 

Рассказать, объяснить не могу я, 

Как волнуюсь, страдаю, тоскуя,  

Сердце бьется во мне, изнывает, 

И огнем разливается кровь! 

И огнем разливается кровь! (2 раза) 

«Сказка о лесных музыкантах» ДШИ № 69, Ария Муравья: 

Рассказать, объяснить не могу я, 

Как безумно люблю Стрекозу я! 

Я давно от нее в восхищенье, 

И сейчас нахожусь я в волненье – 

Обещала она прилететь, 

Чтоб дуэтом со мною пропеть! 

После написания либретто и подбора музыки следующим этапом 

является создание цельной музыкальной композиции. 

В опере 2005 г. «Операция «Пес и Кот» задача сквозного объединения 

музыкальных номеров в единое произведение еще не ставилась, поскольку 

                                                             
8 Цитата из либретто оперы «Сказка о дружбе, или Преображение Незнайки». Клавир не издан. 
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это был самый первый опыт. В дальнейшем, при создании второго спектакля, 

возникла идея создания оперы преимущественно сквозной структуры. Таким 

образом, музыка спектакля «Кошкин дом», уже содержит специально 

сочиненные связки и речитативы, основанные на интонациях 

предшествующего или последующего музыкального материала. Кроме того, 

используется прием композиционного обрамления: слова начального и 

заключительного хора положены на музыку З. Левиной «Неваляшки».  

В опере «Незнайка» прослеживаются интонационные связи между 

различными музыкальными номерами и даже возникает система 

лейтмотивов. Инструментальное вступление к опере, где использована тема 

Пети из симфонической сказки С. Прокофьева, в «Незнайке» приобретает 

значение лейттемы «дружбы». Эта тема родственна заключительному хору 1 

действия (К. М. Вебер, хор охотников из оперы «Вольный стрелок»), и, еще в 

большей степени, заключительному хору «примирения» в конце спектакля 

(И. Дунаевский «Веселый ветер»). Таким образом, образуются 3 

композиционные арки – в самом начале, середине и конце произведения. 

Помимо этого, в спектакле есть несколько модулирующих связок на 

интонационном материале лейттемы «дружбы», которые органично 

предшествуют названным хоровым номерам. В Сцене ссоры из 1 д., а также 

Сцене «вредительства» из 2 д., где Незнайка наводит беспорядок, портит 

книжки и тетрадки, данная лейттема звучит в миноре, а затем весьма 

органично соединяется с музыкой «Танца рыцарей» С. Прокофьева. Так 

возникает целый лейткомплекс, где тема «дружбы» (она же тема Пети) 

«превращается» в тему «ссоры», которая в свою очередь обладает 

интонационной общностью с начальной квартовой интонацией «Монтекки и 

Капулетти» и с темой вражды из балета С. Прокофьева. 

Подводя итоги, еще раз назовем основные этапы работы при написании 

детской оперы: выбор либо сочинение сюжета, подбор музыкальных 

фрагментов с параллельным созданием либретто, составление музыкальной 

композиции, которое, как правило, всегда включает корректировку 

начального плана. При работе с музыкальными произведениями необходимо 

следить за органичностью их сочетания, учитывать драматургические и 

жанровые особенности создаваемого спектакля. 

Сочинение и постановка детской оперы – увлекательнейший 

творческий процесс. Опыт работы показывает, что театрально-сценическая 

деятельность способствует самореализации учащихся, раскрытию их 

творческого потенциала, решает проблему социализации личности в 

подростковом возрасте. Опыт коллективного творчества, полученный в 

детстве, способствует формированию творческих устремлений и в 
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дальнейшем, развивает художественный вкус, рождает совершенно особое 

отношение, как к театру, так и к классической музыке. 
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Любая профессия имеет свои особенности, в том числе и профессия 

учителя музыки. Важной особенностью музыкального обучения является то, 

что учитель должен решать целый комплекс педагогических задач. Это и 

обучение пианистическим приемам звукоизвлечения, и воспитание 

слухового, эмоционального восприятия музыки, и развитие познавательных 

способностей ученика. Каждый педагог находит свои методы обучения 

ученика, основываясь на собственных представлениях о музыкальном 

искусстве и способе его усвоения ребенком. В моей педагогической практике 

так же используются некоторые приемы работы с учениками, которые 

формируются с учетом особенностей мышления ребенка.  

Все виды искусства объединены одной специфической особенностью, 

она выражается в особой связи произведений искусства с эмоциональным 

восприятием, чувственной оценкой явления действительности, как в 

процессе создания произведение искусства, так и в момент восприятия 

художественного произведения. Для маленького ребенка, чье мышление еще 

не способно к абстрактному пониманию предметов, музыка воспринимается 

интуитивно, но для обучения музыкальному искусству для детей наиболее 
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приемлема конкретика. Именно поэтому язык чувств для ребенка становится 

понятным лишь тогда, когда он наиболее тесно связан с материальным его 

воплощением. Детям сложно понять, что такого надо услышать в музыке, о 

чем говорит ему педагог, ведь он слышит звуки. Но задача педагога 

направить внимание ученика на содержательную сторону звука, научить его 

способности разговаривать и понимать язык музыки. 

Таким образом, на уроках фортепиано главная моя задача, как 

педагога, чтобы ученик почувствовал, что звук – это нечто живое и 

материальное, значит его можно чувствовать и оценивать. Исходя из этого, 

формируются приемы работы с учеником. 

1. Звук не видим, как мы не видим ветер или воздух, но все-таки мы 

чувствуем когда ветер теплый, когда холодный, когда сильный, когда с 

дождем. Для ребенка это сопоставление абстрактного и конкретного 

помогает понять, как ощущать музыкальные звуки. Если качество ветра мы 

чувствуем кожей (осязанием), звуки воспринимаются ушами (слухом). 

Использование в работе таких ассоциативных параллелей акцентирует 

внимание ученика к своему слуху, к умению не слушать, а слышать.  

2. Особое внимание ребенка я обращаю на то, что помогают нам 

услышать звуки – клавиши, но клавиши сами по себе не звучат, их надо 

нажать и «освободить» музыкальный звук. Значит от того как прикоснуться к 

клавише зависит качество музыкального звука, тем самым, подчеркивая в 

сознании ребенка взаимосвязь способа звукоизвлечения и качества звучания 

инструмента. Понимание этой взаимосвязи в дальнейшем обучении можно 

охарактеризовать выражением не «Сделай так», а «Сделай так, для того 

чтобы…». 

3. Исходя из указанной выше необходимости выражать абстрактное в 

конкретном, я в своей практике на первом этапе изучения музыки применяю 

визуальный показ отображения звуков, благодаря которому звук 

воспринимается ребенком как нечто материальное, а значит более понятное. 

Звучание длинного звука и умение ученика слушать его я показываю 

движением руки наверх, что визуально отображает протяженность во 

времени существования звука. Особенность фортепианного звука к 

постепенному угасанию также отображает поднимающаяся вверх рука. 

Двигаясь наверх, со временем рука становится менее заметной, как и звук со 

временем постепенно угасает. Благодаря соотношению абстрактного 

звучания звука и конкретного движения рукой, становится проще направить 

внимание ученика на осознанное выслушивание длительности звучащей 

ноты.  
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4. Как указывалось выше приемы звукоизвлечения («как») тесно 

связаны с содержательной стороной музыкального произведения («что»). 

Этот принцип применим и в гаммах. Так всем ученикам, которые изучают 

гаммы, удается уверенно шагать и смело нажимать на клавиши, отрабатывая 

самостоятельность каждого пальца, но задача объединения нот в одну 

мелодическую линию решается достаточно не просто. Для ребенка слово 

«объединить» звуки абстрактно. В этом случае я применяю описанный выше 

метод, основанный на визуальном воплощении движения руки. Я показываю 

ученику движение рукой в воздухе по воображаемому овалу (рисуем 

«дыню», «шарик»). Потом я повторяю его вместе с учеником несколько раз 

без остановок, а затем мы переносим его на инструмент. Сначала «маленький 

овал» (три ноты в трехпальцевой последовательности), затем «овал шире» 

(четыре ноты в позиционной последовательности), затем «совсем большой» 

(игра гаммы в октаву). При этом важно на первом этапе не останавливать 

движение руки по овалу, как будто случайно рука на своем пути встретила 

клавиши, а дальше продолжила свой путь «по орбите». 

Этот прием позволяет не только ощутить объединение нескольких 

звуков в одну линию, почувствовать тактильно движение руки, но и помогает 

распределить силу нажатия пальца не на каждую ноту, а на опорные ноты, 

что является необходимым условием исполнения быстрой и моторной 

музыки. Помимо этого визуальный показ звуковой линии способствует 

дальнейшему развитию восприятия ученика, осознанию мелодии как некоего 

«музыкального рисунка», что отражается на формировании особенности 

музыкального мышления юного пианиста. 

5. При исполнении легато я применяю сравнение звука с водой, 

которая при извлечении звука не исчезает, а каждый раз бережно 

«перетекает» из ноты в ноту. При таком понимании существования живого 

звука становится возможным добиться от ученика бережного, связного, а 

значит легатного «перетекания» звука одной клавиши в другую. 

6. Особое внимание следует уделить рассмотрению некоторых 

вопросов подготовки ученика к восприятию музыкального произведения. 

Для достижения выразительности исполнения, я прибегаю к следующему: 

объясняю ребенку, что музыкальный язык как любой другой язык является 

способом сообщения информации. В музыкальной речи словами являются 

звуки, ребенок еще плохо их понимает, о чем она нам говорит, но вместе мы 

пытаемся ее разгадать. Ребенок любит «что-то разгадывать» и поэтому важно 

направить непонятные ученику абстрактные выразительные возможности 

звука в конкретное их воплощение, то есть понятная педагогу 
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содержательность музыкальной интонации переводится на понятный 

ученику буквенный язык общения.  

Примером может служить ударение в словах, соответствующее 

пониманию существования главной ноты в музыкальной фразе; объединение 

букв в слова соответствует объединению звуков во фразы; объединение слов 

в предложения – охват музыкальной фразы, как одного целого и 

рассмотрение этой фразы в контексте других. С помощью соотнесения 

словесного и музыкального общения довольно просто акцентировать 

внимание ученика на то, что одно и тоже слово можно сказать с разным 

смыслом. На простых примерах дети это очень хорошо схватывают, то есть 

надо сначала вложить смысл, а потом говорить (играть).  

Постоянное внимание педагога к окончанию фраз можно перевести в 

осознанное исполнение учеником, если показать, как меняется собственное 

имя ребенка, когда ударение в слове поставить не на тот слог (в русских 

именах чаще встречаются имена с ударением на первый слог). Например, 

«РИта» и «РитА», либо привести другой яркий пример. 

Исполнение паузы требует от ребенка не малых усилий, так как не 

понятно что слушать в этот момент. Я пытаюсь объяснить паузу так, что это 

музыки нет, а ты еще здесь. Так если бы ребенок перестал что-то 

рассказывать, но остался в классе. 

В качестве итога всего выше сказанного следует отметить, что в 

музыке много абстрактного, чтобы помочь ребенку справиться с этим 

непониманием, связанным с физиологическими особенностями развития 

мышления человека, педагог должен по мере возможности перевести 

абстрактные музыкальные явления в реальные. Ребенок должен понимать и 

осознавать «что», «как» и «для чего» он это делает. Поскольку чем сложнее 

музыкальное произведение, тем менее явно и конкретно выражено его 

содержание в музыкальном языке, тем полнее педагог раскрывает ученику 

его замысел. Конкретно-образное сопоставление, которое применяется при 

изучении музыки, не только способствует развитию образного, музыкального 

мышления учащегося, но и постоянно активизирует самостоятельный 

контроль ребенка над качеством звучания инструмента, а значит, формирует 

собственное отношение к исполняемому музыкальному произведению.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В учебном процессе детских музыкальных школ наряду с 

классическими произведениями, важно и полезно изучение фортепианной 

музыки композиторов – наших современников.  

Чем обусловлено обращение к творчеству современных композиторов? 
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Прежде всего, желанием расширить и обновить учебный репертуар 

юных пианистов, быть с современной музыкой «на одной волне». 

 Конечно, классика остается фундаментом учебной программы, но она 

бывает сложной, не всегда понятной начинающему пианисту, он 

воспринимает ее как нечто непреодолимое и поэтому интерес к ней быстро 

падает.  

Современные композиторы стараются сочинять таким образом, чтобы 

музыкальные произведения были доступны восприятию и техническим 

возможностям ребенка. А если музыка близка и понятна юному музыканту, у 

него появляется настойчивость и трудолюбие, желание достичь успешного 

результата. Тогда занятия в музыкальной школе вызывают положительные 

эмоции, Мы мало знаем о профессиональных композиторах, творящих 

сегодня. Хотя в России новых интересных композиторов пишущих для детей 

довольно много, но их произведения до российской глубинки доходят с 

опозданием. Вот имена некоторых таких композиторов; В. Коровицын, Н. 

Торопова, А. Классен, И. Парфенов, Ю. Весняк.  

В данной работе мы остановимся на жизненном и творческом пути 

Юрия Андреевича Весняка. 

 

1. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Ю. А. ВЕСНЯКА. ФОРТЕПИАННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

 

Весняк Юрий Андреевич родился 27 марта 1957 г. в г. Амбросиевка 

Донецкой области. Семья была музыкальной. Мать хорошо пела и играла на 

гитаре, дядя по слуху прекрасно подбирал музыку на баяне, младший брат 

закончил эстрадно-джазовое отделение по классу бас-гитары Ростовского 

колледжа искусств. Сам Юра начал заниматься музыкой поздно, с 12 лет 

обучался на баяне и на четырехструнной домре в музыкальной студии ДК 

им. Кирова в Амбросиевке. Через год его зачислили во 2 класс баяна в ДМШ. 

После окончания музыкальной школы он поступает в Артемовское 

педагогическое училище на музыкальное отделение, которое заканчивает с 

отличием. Далее становится студентом музыкально-педагогического 

факультета Таганрогского педагогического института. В мае 1979 г. 

переводится на 3 курс факультета народных инструментов Ростовского 

государственного музыкально-педагогического института (ныне Ростовская 

консерватория им. С. В. Рахманинова) по классу баяна. 

После окончания вуза срочная служба в Ансамбле песни и пляски 

Краснознаменного Северо-Кавказкого военного округа. В это же время 
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Юрий Андреевич пишет песни, пляски делает инструментовки для оркестра, 

аккомпанирует на баяне, играет в оркестре, дирижирует им. 

 В 1986 г. Весняк получает второе высшее образование, заканчивает 

теоретико-композиторский факультет Ростовского музыкально-

педагогического института. 

Дипломной работой его становится 1–я симфония (тройной состав 

оркестр) в трех частях, исполнителем которой стал академический 

симфонический оркестр Ростовской государственной филармонии. С 1987 г. 

начинается его творческая деятельность в качестве заведующего 

музыкальной частью Ростовского областного театра кукол. Весняк в 

интервью с корреспондентом еженедельника «Аргументы и факты за 2013 г., 

так вспоминает то время: «Это действительно были волшебные три года 

моей жизни. Написал музыку к 10 спектаклям, и каждый раз все так легко 

получалось, прямо с лету» [2] (Музыка к спектаклям «Воробьишко», «3 

поросенка», «Карлсон», «Приключение кота Леопольда», «Новогоднее 

приключения Бабы-Яги» и др.) Некоторые музыкальные номера из 

спектаклей переложил для фортепиано. Например, фортепианная пьеса для 1-

2 класса «Воробышек», «Карлсон» - переложение для 4-х ручного 

исполнения на фортепиано. 

1-я – незатейливая привлекательная мелодия, нетрудная для разбора. 

Может быть только над аккомпанементом маленьким ученикам следует 

поработать отдельно. 

2-я – концертная пьеса уже для старших классов, достаточно трудна. 

Довольно развернута по объему, быстрый темп, синкопированный ритм, надо 

выдержать один темп от начала до конца и все это в синхронном ансамбле. 

Послушайте пьесу Воробышек в исполнении учащейся Бакировой 

Арины (2кл.). «Карлсон» исполнит учащаяся Халмауи Сафия 8 кл.) и Горобец 

Мария (7 кл..). 

Фортепианные произведения создавались Ю. Весняком в течение более 

чем трех десятилетий, оставаясь известным сравнительно узкому кругу 

профессионалов и любителей музыки. 

Он долгое время был убежден, что «эти миниатюры заключают в себе 

слишком личные размышления и переживания, которые вряд ли смогли бы 

по-настоящему взволновать слушателя. Однако позднее искренняя, 

непосредственная реакция публики на концертные исполнения отдельных 

пьес, наглядно показала всю ошибочность его убеждения. 

Обнаружилось и другое: фортепианные «странички», сочинявшиеся 

порознь, в разные годы, не имеющие никакой «умышленной» связи друг с 

другом (сюжетной, тематической, образной или жанровой) стали 



1 
 

восприниматься подобно циклу миниатюр. Такова внутренняя целостность, 

таково единство впечатления, вызываемой музыкой Ю. Весняка. 

Вот какие сборники фортепианных пьес вышли из печати в свет: 

«Капли на стекле» - альбом из 13 фортепианных пьес (2000г.) 

«Благодарение» - альбом из 16 фортепианных пьес (2003 г.) 

1. Сказочка 

2. Вальс бабочек 

3. Вальс Диана   1 часть 

4. Скерцо 

 

5. Нежность 

6. Баркарола 

7. Элегия 

8. Воспоминание 

9. Тайна      2 часть 

10. 2 прелюдии 

11. Ноктюрн (c-moll) 

12. Сон amore 

13. Благодарение 

14. Адажио 

15. Багатель     3 часть 

16. Наваждение 

 

Соната №1 (g-moll) – одночастная (2002 г.) 

Пять 3-хчастных сонатин» для фортепиано – (2004 г.) 

1. Сонатина С-dur 

2. Сонатина Майская F-dur 

3. Сонатина Радостная D-dur 

4. Сонатина Весенняя a-moll 

5. Сонатина B-dur 

Пьесы для фортепиано в 4 руки (младшие классы) 

Концертные произведения для фортепиано (2005 г.) 

1. Рондо-Каприччиозо 

2. Ноктюрн «Осенний пейзаж» 

3. Токкатина 

4. Эксцентричное скерцо 

5. Прелюд (c-moll) 

6. Баллада «Не уходи» 

7. Капли на стекле 
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8. Баллада  cis-moll 

9. «1991 г.» Токката (2 редакция сольная) 

«Мотылек» для фортепиано (старшие классы)  (2006 г.) 

1. Фантазия (A-dur) 

2. Тема с вариациями (E-dur) 

3. Largo (2 часть сонатины «Майская») 

4. Вальс (C-dur) 

5. Юмореска 

6. Andante cantabile (2 ч. Сонатины G-dur) 

7. Скерцо (a-moll) 

8. Полька «Апрельская» 

9. Листок из альбома 

10. Кукушка 

11. Фантазия (a-moll) 

12. Весеннее пробуждение 

13. «Мотылек» этюд-пьеса 

14. Adagio (2 ч. Сонатины B-dur) 

15. Праздничный вальс 

«Карлсон»  - пьесы для фортепиано в 4 руки (2006 г.) 

1. Карлсон 

2. Adagio 

3. Полька Елена 

4. Музыкальный момент 

5. Испанское интермеццо 

6. Вальс леса 

«Веселый зайчик» - пьесы для фортепиано в 4 руки младшие классы 

(2009 г.). 

«Джазовые акварели» 

1. Свет луны (медленный фокстрот) 

2. Очарование (джаз-вальс) 

3. Веселая прогулка (регтайм) 

4. Две джазовые пьесы: Блюз, Хорошее настроение. 

5. Первая капель 

6. Незнакомка 

7. Ноктюрн (fis-moll) 

8. Рождественский блюз для фортепиано 
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9. Озорной поезд 

10. В таверне «Одинокий бизон» 

11. Странный человек. 

Более подробно остановимся на сборнике Ю. Весняка «Благодарение».  

Порядок пьес выстроен по принципу нарастания напряжения и по 

сложности исполнения. При этом, центральной пьесой является 

«Благодарение» она же послужила названием сборнику). 

16 пьес в сборнике, объединены общностью мелодических, фактурных 

и гармонических особенностей. 

Большинство произведений написано в минорных тональностях 

(только 6 в мажоре). Наиболее часто встречается тональность e-moll. Темпы 

не очень быстрые, спокойные. Нередко в указании темпа композитор 

использует эмоциональную характеристику: cantabile, espressivo, patetico, 

furloso. Формы произведений, входящих в сборник, достаточно ясны, в 

большинстве случаев простая 3-х частная форма, а также 3-х-пятичастная 

форма периода, 2-х частная, простая 3-х частная с чертами вариации. 

Мелодии носят вокально-инструментальный характер. Начинаясь как 

напевная мелодия, романсового склада, вскоре появляются большие скачки, 

мелкие длительности, расширяется диапазон. Это прослеживается 

практически во всех пьесах сборника.  

 Композитор для своих миниатюр выбирает преимущественно высокий 

и средний регистры. Мелодии часто звучат по звукам аккордов, используется 

поступенное движение. Из интонаций можно выделить интонации 

восходящей секунды и нисходящей сексты.  

При выборе гармонических красок, композитор опирается на 

классические традиции. Наиболее часто Весняк употребляет трезвучия 

главных ступеней. Доминанта берется в основном виде или D7. При всей 

скупости аккордовой составляющей, гармония Весняка изобилует 

отклонениями в родственные и далекие тональности. 

Ряд пьес Ю. Весняка начинаются в одной, а заканчиваются в другой 

тональности. Это связано с переменой настроения пьесы, с ее усилившейся 

жизнерадостностью или, наоборот, с углублением внутрь себя. 

 Наиболее ярким примером может послужить пьеса «Счастливый 

вальс» (правда не из сборника «Благодарение»). Здесь меняется на 

протяжении всего произведения 4 тональности: c-moll, F-dur, B-dur, Es-dur. 

Прослушайте этот вальс (исполняет преподаватель Т.Г. Селезнева). 

Теперь вернемся к сборнику «Благодарение». Условно все пьесы этого 

альбома можно поделить на три части.  
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1часть. Сам композитор назвал «Детские фантазии». 1 часть 

объединяет 4 пьесы, но возьмем для слушателей две. Первая пьеса 

«Сказочка» - светлая, солнечная. 

Весняк для простой и незатейливой мелодии использует высокий 

регистр. Почти целиком в скрипичном ключе. Форма простая трехчастная; 

тональный план [g-moll] [d-moll] [F-dur] [g-moll].  Послушайте ее в 

исполнении автора.  

Вторая пьеса «Скерцо» - тональность e –moll; форма период со 

вступлением и заключением. 

Прослушайте это произведение (Исполняет преподаватель Селезнева 

Т.Г.) 

Во второй части сборника произведения более трудные для разбора и 

исполнения. Эта часть представлена 9 пьесами. Для рассмотрения возьмем 

три пьесы. «Нежность (Актриса) – тональность e-moll. «Элегия» - та же 

тональность (II ч. сis-h-a). Ноктюрн – c-moll.  

Эти пьесы все написаны в трехчастной форме, отличаются 

неповторимыми лирическими интонациями и тонким мелодизмом. Однако 

при исполнении этих произведений Весняк советует юным пианистам 

избегать излишней чувствительности. 

Во всех трех пьесах однотипное сопровождение, звуки разложены по 

широкому трезвучию, подобное сопровождение встречается у композиторов-

романтиков. Более подробно  остановимся на разборе Ноктюрна c-moll. Это 

удивительное по красоте фортепианное произведение. Вдохновенная музыка 

слушается на одном дыхании, это настоящее лирическое откровение 

композитора, его дань любви к своей жене Татьяне Весняк. Многие свои 

сочинения композитор посвятил этой женщине, но это – самое его любимое. 

Третья часть сборника представляет пьесы виртуозного, концертного 

плана. 

1. Адажио из Весенней сонаты 

2. Багатель 

3. Наваждение 

Эти произведения предназначены для учащихся музыкальных 

колледжей. 

В сборнике «Благодарение» лирические пьесы с салонной 

чувствительностью, с щемящей грустью мирно соседствуют и с «детскими 

фантазиями», и с пьесами с особой целеустремленностью, с «взрывчатостью» 

контрастов. 

Прослушайте, пожалуйста, запись пьесы «Наваждение» в исполнении 

Ю.А. Весняка. 
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В большей мере Ю.А. Весняк известен как автор пьес доступных для 

исполнения в старших класса музыкальных школ.  

 У Весняка есть произведения, написанные для маленьких пианистов.  

«Писать для детей легче. Они не умеют скрывать свои чувства. Если им 

грустно, они плачут, весело – смеются» - говорил в одном из интервью Ю.А. 

Весняк [2]. 

Наглядный тому пример сборник ансамблей для младших классов 

«Веселый зайчик». Программность пьес этого сборника будит детскую 

фантазию, стимулирует работу над образом. Пьесы имеют также 

дидактический потенциал в развитии навыков использования различных 

видов артикуляции, динамики, агогики и т. д.  

Прослушаем некоторые  произведения из сборника ансамблей для 

младших классов. «Ивушка» - исполняют учащиеся Сухаревская Аня  и Ким 

Вика. 

«Гимн Родине» - исполняют учащаяся Бакирова Арина и 

преподаватель Т.Г. Селезнева. 

«Маленькая сюита» - исполняют учащийся Созуруков Максим и 

преподаватель Т.Г. Селезнева. 

«Ария» - исполняют Батагова Кристина и преподаватель Т.Г. 

Селезнева. 

Хотелось бы упомянуть еще об одной стороне творчества Ю.А. 

Весняка – это джазовые произведения. 

Сборник «Джазовые акварели».  

Из которого прослушайте :  

Регтайм. Веселая прогулка 

1. Джаз – вальс. Очарование  

-  исполняет преподаватель Т.Г. Селезнева. 

3. Джазовая пьеса. Озорной поезд (исполняет Ю.А. Весняк). 

 

АНАЛИЗ НОКТЮРНА ДО-МИНОР. 

Ноктюрн написан в трехчастной форме с динамизированной репризой. 

Открывается 6-ти тактным вступлением. Уже в нем закладываются 

интонации будущей темы. 

Начинается вступление со скачка на чистую квинту на форте – словно 

некая эмоция прорезает тишину, не в силах более сдерживаться, чувствами 

автора руководит щемящая  и безграничная тоска, несмотря на обозначение 

patetico. Далее ход на восходящую квинту плавно заполняется 
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арпеджированной гармонией. Основная тональность c=moll во вступлении не 

чувствуется – так переплелись краски мажора и минора воедино[4]. 

Затем в октавном унисоне в верхнем регистре звучат интонации 

будущей темы. Звучат несколько отрешенно, словно вознеслись ввысь над 

всей ненужной людской суетой. Звучат как баллада, рассказ, 

сопровождающийся арпеджированными аккордами, как будто человек поет и 

подыгрывает себе на струнном инструменте. 

Характер пьесы уже во вступлении переменчивый, напоминает 

переменчивость красок композиторов-импрессионистов. 

В I части Ноктюрна меняется фактура: она становится гомофонно-

гармонической. В сопровождении широко разложенные аккордовые звуки 

как у композиторов-романтиков. В теме развиваются интонации, заложенные 

во вступлении - вращение в узком диапазоне терции. Но появляется в теме 

интервал восходящей малой сексты, который часто использовали в своих 

лирических пьесах композиторы-романтики. В мелодии часто используются 

синкопы на третью долю. 

Первая часть заканчивается неустойчиво потоком 16-х возносящихся в 

верхний регистр на гармонии D7 в тональности c-moll. 

II часть по форме – период повторного строения. Лиричность I части 

сохраняется. После завершения I части на громкой звучности начало II части 

subito piano звучит особенно трепетно и искренне. 

Для мелодии второй части характерны чистые повторения одних и тех 

же секундовых и терцовых интонаций. Мелодия словно преодолевая 

невидимую преграду подымается вверх, а затем, достигнув предельного 

напряжения неожиданно каскадом спускается вниз. достигнув mf (8 т. II ч.). 

 Второе предложение, повторяет первое, звучит октавой выше. В 

музыкальную ткань вплетается выразительный подголосок в среднем 

регистре. Образуется как бы диалог мелодии и среднего голоса. Далее идет 

динамизированная реприза. Громкая динамика, далекие регистры 

фортепиано. Фактура третьей части плотная аккордовая. Мелодия 

сохраняется, но осложняется беспокойными триолями в высоком регистре, 

полиритмией. Все говорит о высочайшем душевном подъеме. Эмоции, 

сдерживаемые как-то во второй части, в репризе прорываются с небывалой 

силой. 

Далее повторение средней части пьесы. Ее плавное движение немного 

успокаивает «бурю» третьей части. Но развитие средней части снова 

приводит к возрастанию напряжения, которое не находит выхода и музыка 

плавно переходит в коду, которая полностью повторяет вступление к пьесе. 
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Сейчас мы послушаем этот Ноктюрн в исполнении учащегося 8 класса 

Дмитрия Быченко. Запись о 18. 05. 2012 – выпускной экзамен ДМШ № 1 им. 

Н.А. Римского-Корсакова г. Николаев. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Ю. А. Весняка по праву можно считать современным композитором, 

романтиком, продолжателем заветов П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. 

Об этом говорит характер музыки, которую он создает – нежный, трепетный, 

лирический. Композитор обращается в своем творчестве к специфическим 

жанрам романтизма – это фортепианная миниатюра, циклы и сборники 

фортепианных пьес, программные пьесы. Крупные произведения Ю.А. 

Весняка также испытывают на себе романтическое влияние. Пьесы 

представленные в его сборниках являются хорошим пополнение учебного 

репертуара учеников ДМШ И ДШИ. 

 Эмоциональность и мелодизм, самобытность, «нежность ноты» его 

произведений не может оставить никого равнодушным. Думается, что 

познакомившись с его фортепианным творчеством поближе, преподаватели 

ДМШ и  ДШИ будут чаще использовать его произведения в своей 

педагогической практике. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы обучения 

детей основам современной хореографии, основанных на разнообразных 

стилях и направлений хип-хопа, как отдельного широкого направления 

танцевального искусства современного социума. Актуальность данной 

статьи заключается в предназначении хип-хопа, в воспитании у 

обучающихся стилям, техникам и направлениям данного танца, воспитании 

наилучших качеств исполнителя в форме танцевального противостояния 

естественной и неестественной человеческой биомеханике.  Отмечаются 

основополагающие черты рассматриваемых танцевальных направлений, 

заключающиеся в их составляющих, как характер, актерские данные, 

техника исполнения, которые воспитываются в процессе обучения. Особое 

внимание в образовательном процессе уделяется органическому единству 

музыки и танцевальных движений, которые должны раскрывать 

содержание музыки, соответствовать характеру, форме, динамике, темпу 

и ритму музыкального произведения.  

Ключевые слова: хип-хоп, krump, направления, стиль, танцевальное 

искусство, воспитание, обучение, биомеханика, музыка, движение. 

 

С давних пор танец был непосредственно связан с различными 

сторонами быта и трудовой деятельности людей. В танцах, плясках и 

хороводных действах находили выражение разнообразные душевные 

состояния человека: радостные, печальные, интимные, лирические и 

празднично-торжественные. При этом танцы и пляски непременно были 

связаны с определенной культурой исполнения, манерой поведения в том 

или ином танцевальном жанре. По мере развития танцевальной культуры 

исполнительский стиль все более усложнялся. Особенно вычурным стал 

светский этикет эпохи Барокко, приобретая значение культурной 

характеристики высшего сословия. Эволюция танца от народно-бытового к 

полистилистическим танцевальным спектаклям естественно проходила 

благодаря изменению культурного сознания различных слоев общества. И 

чем ярче, разностороннее жизнь и национальный характер народа, тем 

многообразнее его культура, в том числе и танцевальная.     
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В начале XXI века в области современной хореографии произошли 

существенные изменения. В ней появилось множество различных 

направлений: хип-хоп, хаус, крамп и другие.  

Одним из популярных и распространенных танцевальных направлений 

современного танца является хип-хоп. Однако, подрастающее поколение, 

занимающиеся танцами, чаще всего не имеют должного представления о 

данном стиле.  

В 2005 году в Россию проникают видеозаписи с крупного 

Европейского чемпионата по хип-хопу «Just Debout». В 2007-м году в 

Россию впервые приехала «Just Debout Elite Team» - французская школа 

танцев, которая вывела танцоров России на новый уровень развития хип - 

хоп танца. Данная команда дала возможность учувствовать российским 

танцорам в чемпионате мирового уровня, что дает большой плюс для 

развития хип-хоп культуры. Мастер-классы проводили известные танцоры по 

четырем направлениям: «Locking», «Popping», «Hip-hop» и «House». 

Благодаря мастер-классам танцевальное мастерство танцоров в России 

перешел на новую ступень развития.  

На сегодняшний день молодежь нашей страны не испытывает проблем 

с недостатком информации в области танцевальной культуры хип-хопа. 

Зарубежные танцоры - победители соревнований или создатели современных 

танцевальных стилей регулярно посещают нашу страну, тем самым, 

распространяя новую информацию по хип-хоп танцу, а так же повышая 

педагогическую квалификацию педагогов-хореографов. Кроме того, в 

YouTube выложено огромное количество видео, по которым можно учиться 

основам хип-хоп танцу. За последнее десятилетие российские танцоры 

вышли на мировую танцевальную арену, начали ездить на международные 

соревнования, проходить отбор и даже побеждали на конкурсах.  

Цель статьи - теоретически рассмотреть и экспериментально проверить 

педагогическую технологию обучения танцу хип-хоп детей подросткового 

возраста.  

Объект исследования - дети подросткового возраста ансамбля Still 

Free Clan, МБОУДО «ДШИ №69» г. Кемерово 

Предмет исследования - методика обучения хип-хоп танцу в ансамбле 

Still Free Clan, ДШИ №69 г. Кемерово 

Задачи исследования:  

• изучить историю, теорию и практику по технологии обучения танцу 

хип-хоп для детей подросткового возраста;  

• выявить содержание, формы и методы обучения хип-хоп танцу для 

детей подросткового возраста;  
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• провести и разработать эксперимент;  

• разработка критериев диагностики уровня сформированных умений и 

навыков  

Методы исследования:  

• теоретический (анализ);  

• эмпирический (наблюдение, сравнение, эксперимент)  

В процессе изучения, обобщения, систематизирована литература по 

теме исследования, а также выявлены и раскрыты этапы педагогической 

технологии и методы обучения детей подросткового возраста танцу хип-хоп.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что выделяемая 

педагогическая технология по обучению основам танца хип-хоп детей 

подросткового возраста может быть использована в системе подготовки 

будущих учителей-хореографов, а также может быть использована в системе 

подготовки и повышении квалификации музыкально-педагогических кадров, 

в практической деятельности учителей хореографии.  

Перед тем как выявить методы обучения детей подросткового возраста 

танцу хип-хоп и рассмотреть этапы педагогической технологии обучения 

детей данного возраста этому танцу, выделим алгоритм проведения 

обучающего занятия хип-хопу и алгоритм проведения мастер-классов 

выдающихся танцовщиков.  

Обучающее занятие мастер-классов продолжительность которого 

составляет один час, начинается с одобряющего приветствия.  

После приветствия начинается разминка. Она необходима для того, 

чтобы разогреть все мышцы, чтобы избежать различных травм и растяжений. 

Разминка затрагивает все части тела. Ее особенностью является то, что 

вначале все части тела разминались по отдельности. Далее по ходу разминки 

уже затрагивались два и более центра тела. Например, одновременная работа 

головы и ног. С каждым разом движения должны становиться сложнее. 

Сначала для общего настроя используются базовые элементы хип-хопа. Так 

как движения базовые, они выполняются всеми учащимися без особых 

затруднений.  

После окончания разминки, необходимо приступать к изучению 

комбинации  - связка (этюд). Комбинация, как правило, делится на несколько 

частей, раскладывается на несколько занятий. Комбинация не отличается 

простотой исполнения. Необходимо дать связку, соответствующую уровню 

учащихся. Это важно потому что, уровень у танцора появляется лишь тогда, 

когда он стремится сделать то, что у него плохо получается. Всегда 

стремиться на шаг выше. Связка должна быть наполнена интересными 

элементами, связанными с координацией, обыгрыванием определенных 
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моментов в музыке, а также должна не сковывать свободу в движениях. 

Другими словами движения можно исполнять свободно, как «велит» твое 

тело. В движениях важно танцовщику проявить свой характер и немного 

импровизации. За счет такой свободы естественным образом появляются 

эмоции. После того как связка выучена с педагогом, обучающиеся могут ее 

исполнять без участия учителя. Такое занятия становится увлекательным, 

поскольку каждый учащийся пытается произвести впечатление и доказать, 

что он может исполнять связку без помощи хореографа. Подобная 

конкуренция помогает танцору в развитии.  

На следующем этапе, после того как основная часть уже пройдена и 

танцовщики «выложились» в полную силу, наступает момент релакса - 

растяжки. Однако, расслабляющим этот этап трудно назвать, поскольку 

требования к растяжке сохраняются такими, как и ко всему занятию. 

Педагогическая требовательность хореографа вырабатывает в учащихся 

целеустремленность, способность к получению и усвоению большого объема 

информации и к большой нагрузке.  

Занятие заканчивается аплодисментами учащихся самим себе, 

преподавателю и совместно проделанной работе.  

Поскольку автору данной статьи удалось побывать на мастер-классах 

Анастасии Доценко и многих других педагогов и танцоров, то можно 

разделить их на три вида:  

1. мастер-класс, где акцент делается на хореографию;  

2. мастер-класс, где дается стиль для индивидуальной наработки;  

3. беседа.  

Алгоритм проведения мастер-класса, где акцент делается на 

хореографию, сходен с обычным обучающим занятием. Изменения касаются 

того, что отсутствуют разминка и растяжка. Отличительной чертой мастер-

класса, где акцент делается на хореографию, является лишь то, что 

комбинация движений намного сложнее, чем на обычном занятии. Такой вид 

занятия полезен тем, кто выступает с коллективом на различных конкурсах, 

концертах, массовых мероприятиях.  

Второй вид мастер класса, где дается стиль для индивидуальной 

наработки, адресуется танцовщикам, которые занимаются импровизацией. 

На этом занятии происходит работа над стилем и индивидуальностью 

танцора.  

Третий вид мастер класса – беседа – предполагает  теоретический 

материал. Этот вид интересен преподавателям, балетмейстерам, 

хореографам. Как правило, такие мастер-классы посещают педагоги-

хореографы, нуждающиеся в методической помощи в обучении детей, 
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подростков, взрослых. На таких мастер-классах рассказывается о новых 

технологиях в обучении, о специальных видео материалах для использования 

на занятиях.  

Таким образом, мастер-класс дает установку на более высокое развитие 

танцевальному мастерству и стремление к поиску новых движений, и 

методов обучения хип-хопу.  

Полный контакт с педагогом – особенность мастер-класса. На таких 

занятиях часто используется вопроса – ответная  форма обучения. В процессе 

проведения занятия, хореограф может поделиться своим опытом, связанным 

с участием в каких-либо мероприятиях, рассказать все тонкости в 

проведении занятия, дать нужные советы по исполнению движений, 

рассказать об истории развития хип-хоп культуры, поделиться музыкальным 

материалом.  

По окончанию мастер-класса, обучающий получает специальный 

сертификат о прохождении занятия.  

На основе алгоритма проведения обучающего занятия и проведения 

мастер-класса мы выделили этапы педагогической технологии обучения 

детей подросткового возраста танцу хип-хоп, которые используются  в 

ансамбле Still Free Clan, МБОУДО «ДШИ №69» г. Кемерово. 

Построение занятия включает следующие основные этапы:  

1. Занятие начинается с приветствия, с целью привлечения внимания 

учеников, и предупредить о начале занятия. 

Приветствие должно быть убедительным, но не носящим негативный 

характер. Чтобы настроить на позитивный лад, можно, к примеру, спросить 

как у учащихся настроение, настроены ли они на работу. Это даст 

возможность понять хореографу, на каком эмоциональном уровне подросток 

и как стоит с ним сегодня работать.  

2. Второй этап занятия – разминка. Разогрев мышечного аппарата детей 

проходит на середине зала, а не у станка.  Однако, разминка не отличается 

нагрузкой на те мышцы, которые разминают учащиеся в классике, народном 

или эстрадном танцах.  

Отличительной чертой в разминке с подростком это правильная 

комбинация движений, чтобы, во-первых, не делать большую нагрузку сразу 

на одну группу мышц, и, во-вторых, разнообразить деятельность, 

переключаясь с одного ее вида на другой. Иначе подростки сразу потеряют 

интерес к занятию.  

Чаще всего разминка начинается с базового элемента - кач, обычные 

приседания, по терминологии называют его bounce. После этого уже можно 

перейти на шаги, чтобы дать немного динамики и пространства. Это 
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необходимо, потому что статическое движение дает большую нагрузку на 

позвоночник, а этого недопустимо. Необходимо менять центры нагрузки.  

Далее идет смена движения. Переход с нижней части в верхнюю. 

Разминка головы. Важно не повредить шейный отдел. Для начала все 

движения головой делаются медленно, без каких либо, резких переходов. 

После того, как уже шейный отдел разогрет, можно переходить на быстрый 

темп. Следует учитывать количество движений, чтобы не было перегрузок. К 

примеру, длительное выполнения круговых движений, может вызвать 

головокружение.  

Далее переход на разогрев мышц ног, плеч, грудной клетку, рук.  

На разминке дается один сложный элемент. В том случае, если ученик 

справляется с ним сразу, то никаких дальнейших отработок не 

предусматривается. Если же движение вызывает затруднения, то оно 

раскладывается на составные части, медленно прорабатывается и остается 

как домашнее задание. Обычно этот элемент долго не рассматривается, 

чтобы дать возможность запомнить движение в свободной манере. Здесь 

идет работа быстрой памяти - как запомнилось движение, так оно и делается.  

Как только все группы мышц разогреты, можно приступать к другой 

части занятия.  

3. Следующий этап - комбинация или связка.  

Комбинация должна быть подвижной, и не на одном месте. Ученики 

должны правильно использовать пространство. При этом комбинация не 

должна быть очень сложной. Хореограф в силу своего профессионализма 

иногда забывает, что перед ним всего лишь человек, который пришел 

научиться танцевать, а не который уже все умеет. Они должны быть чуточку 

сложнее того, что делается обычно на разминке. Именно на разминке можно 

посмотреть на каком уровне находится подросток и что ему дается легче, а 

что сложнее. В связи с этим движения для связки должны учитываться из 

этого соображения. Однако с другой стороны, движения не должны быть 

банальными, подходить к этому нужно с фантазией. Если движениям дать 

определенный образ, подростку будет легче его сформировать и дать ему 

свой характер. Например, делая волну корпусом, можно сказать 

«представьте, что перед вами небольшое препятствие на уровне грудной 

клетки, теперь пытаемся пролезть под ней, начиная с головы».  

Оптимальный размер связки обычно 2-4 восьмерки. Для этого 

примерно требуется 25-35 минут - оптимальное время, чтобы запомнить 

связку без отработки. Сильный акцент на отработку не нужен. Подростку 

очень сложно, потому что в школе с них иногда много требуют и 

перезагружать их мозговую деятельность еще упорным повторением не 
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следует. К тому же частое повторение одного и того же преследует обратный 

процесс, они еще хуже запоминают. У подростков работает быстрая память, 

которая не требует сильных затрат.  

4. Следующий этап в занятии - заминка. Обычно это упражнения 

стрейч характера.  

Растяжка, шпагаты. Это дает немного разрядки всего тела. Лучше 

конечно перейти в партер. 40-45 минут активной деятельности 

приравнивается обычному уроку физкультуры. Затем необходим отдых, 

восстановление дыхания. Глубокие вдохи, насыщение организма 

кислородом, который был сбит в процессе занятия.  

5. Последний этап - небольшой тренинг-упражнение.  

Он может быть различным, в зависимости от выбранного педагогом 

подхода. К примеру, можно поставить один трек и все ученики начинают 

двигаться под музыку. Хореограф в это время смотрит на детей и улавливает 

происходящее. С помощью этого задания выявляется, есть ли у подростка 

проблемы со слухом и набором движений, а также эмоциональностью.  

Как только занятие закончилось, преподаватель благодарит всех за 

хорошее занятие и может пожелать хорошего дня и прекрасного настроения.  

Таким образом, благодаря своей богатой истории и передачи знаний из 

поколения в поколение хип-хоп культура не утратила свои корни и 

существует сегодня. Она имеет различные ответвления: музыка, 

изобразительное искусство, танец. Хип-хоп стал массовой субкультурой, 

имеющей множество последователей. В России также существует хип-хоп 

культура.  

Разные поколения затронул хип-хоп танец. Но большую часть это 

коснулась молодежи, а именно детей подросткового возраста. У тинейджеров 

свое развитие и поэтому для них обучение хип-хоп культуре исходит, 

учитывая их психофизические особенности. Можно сказать, что благодаря 

хип-хоп танцам они выражают себя, утверждаются в обществе и находят 

людей с такими же интересами, как и они сами.  

Экспериментальная работа выявила следующую структуру занятия, 

включающую приветствие, разминку, комбинацию, соединение в 

танцевальный этюд, заминку, поклон.  

Эксперимент показал положительные результаты в танцевальном 

уровне развития учениц. В начале эксперимента было выделено три уровня: 

высокий, средний и низкий уровни. На контрольном этапе уже выявлено 2: 

высокий и средний уровни.  
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ЛЕВОЙ РУКИ СКРИПАЧА 

 

 

 

Хозяйкина Елена Николаевна  

Преподаватель по классу скрипки 

 

 

Большинство студентов и преподавателей, обучающих игре на 

инструменте так или иначе сталкиваются с различными мнениями, 

убеждениями относительно тех или иных технологических установок, 

приемов и способов исполнения. Различия могут доходить до абсолютного 

антагонизма по отношению друг к другу. Аргументы в пользу того или иного 

положения бывают весомы и убедительны в теории методических пособий. 

На практике убеждает непосредственно исполнение. Тем не менее, попытка 

разобраться в конкретных вопросах, проследить историческую и 

фактологическую стороны проблемы, возможно, для кого-то могут стать 

основой для принятия определенной позиции. Тот или иной выбор, во что 

верить становится более обоснованным и ясным в отношении методов 

применения на практике.  



1 
 

Также, в отношении некоторых конкретных аспектов постановки, 

приемов игры прослеживается некая формальность, обобщенность. 

Недостаточность, не углублённость рассмотрения таких тем иногда не 

соответствует факту наличия и величины явления. В этом смысле удержание 

скрипки на ключице подбородком и является «слепым пятном» подобного 

рода. Данная работа содержит попытку обратить внимание на эту проблему, 

проследить исторический аспект, актуальность проблемы в современной 

исполнительской картине, и также аргументы, касающиеся непосредственно 

методики.  

В большинстве методических указаний способы удерживания 

инструмента описываются таким образом: скрипка свободно лежит на 

ключице, голова подбородком ложится на левый край верхней деки около 

пуговицы, на подбородник. Во избежание подъёма левого плеча, что ведёт к 

зажиму, к нижней деке скрипки крепится мостик или подушка, которые 

заполняют пространство между ключицей и краем нижней деки. Дальше у 

методистов разных направлений утверждения и принципы расходятся. Одни 

утверждают, что скрипку необходимо жёстко зафиксировать, чтобы 

обеспечить максимальную свободу для действий руки. Другие предлагают 

принцип двух опор в удерживании инструмента: постоянную – на ключице и 

переменную – в пальцах и ладони руки. Такой способ, по их мнению, 

обеспечит возможность манипуляций, большей ловкости и гибкости, 

свободы и разнообразия.  Существует ещё более экстремальный подход – 

отказ от мостика и здесь на чашу весов ложится мощный аргумент полноты 

звучания скрипки, поскольку ничего не препятствует естественному 

колебанию нижней деки. Для прояснения картины можно попробовать 

проследить исторические пути эволюции постановки рук при игре на 

струнных инструментах. 

Если обратиться к истории, не трудно заметить, что положение 

инструмента относительно корпуса исполнителя, левого плеча не имеет 
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определенно выраженных принципов. Причем разнообразие вариантов 

удерживания инструмента весьма многочисленное. 

 Представляется интересным тот факт, что проследить определенное 

направление, которое привело бы к современному положению скрипки, на 

ключице, судя по свидетельствам старинных изображений, кажется, 

возможно. 

 

Однако, в широко распространенной работе В.Ю.Григорьева 

«Методика обучения игре на скрипке» изложено такое утверждение: 

«исторически наиболее раннее положение скрипки было в районе груди.  

Затем скрипка переместилась выше и расположилась на ключице..». 

 Следует отметить, что в предложенных иллюстрациях показана не 

скрипка, а инструменты семейства виол. Предполагаемые эстетические 

установки  художников в отношении эффектности позы исполнителя  не 

отменяют принципа многообразия положения инструмента. В связи с этим 

предположением можно представить, что в отличие от респектабельных, а 

значит, имеющих определенные каноны в обучении игре виол, способы 

удержания скрипки могли быть куда разнообразнее.  Игре на скрипке 

обучали или обучались самостоятельно, наверняка не ведая больших 

премудростей, не ставя великих целей в виртуозности, скорее по наитию, по 

удобству приспособления и художественного эффекта. Стоит отметить, что и 

в более позднее время, да и сейчас способы удерживания скрипки у 
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народных исполнителей, не обученных в традиционной школе, имеют иные 

принципы.  

 

 

 

 

 

 

Песня родины. Солдат – скрипач.            

Художник Касаткин Н.А. 1897 

 

Если проанализировать предложенные факты и иллюстрации можно 

прийти к одному из наиболее крупных в плане отличия от современной  

постановки скрипки выводов: в старинных и народных способах 

удерживания инструмента отсутствует то, что мы, в современной методике 

называем «постоянной точкой опоры». То есть, фиксация инструмента между 

плечом и головой отсутствует. Основное удерживание инструмента 

происходит в пальцах и ладони левой руки.  Можно предположить, что 

фиксация инструмента на ключице при помощи подбородка явилось 

следствием развития технической стороны исполнения. Но с таким 

утверждением могут поспорить произведения Тартини и Баха, например, где 

предложенные трудности именно для левой руки предполагают ее 

превосходное мастерство.  Однако, так или иначе, происходит изменение в 

принципе удержания инструмента, что хорошо показано на портрете 

Паганини. 
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Остается гадать отразил ли художник реальную постановку рук 

великого Никколо. В любом случае для написания портрета был приглашен 

скрипач середины девятнадцатого века и маловероятно, что его постановка 

сильно отличалась от принципов постановки Паганини. Для современного 

исполнителя покажется неудобным такое положение инструмента, ближе к 

центру груди и при таком наклоне скрипки вправо. Однако очевидно, что 

фиксация скрипки подбородком является принципиальным признаком.  

Идея того, что мы называем «постоянной точкой опоры» развивалась 

дальше: появился подбородник, подушка, позднее – мостик. Все это служило 

единой цели – заполнить пространство между подбородком, скрипкой и 

ключицей. Ранее сказано, что есть школы игры и методические утверждения, 

что максимально устойчивое положение инструмента в «постоянной точке 

опоры» способствует наибольшей технической реализации левой руки. В 

свою очередь, Леопольд Ауэр категорически запрещал использование 

подушек в своем классе.  Однако если мы посмотрим на великих 

исполнителей, то из удобств для удержания инструмента они ограничивались 

лишь подбородником:  

  

 

 

 

 

 

Никколо Паганини.  

Портрет Andrea    

Cefaly. 
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Яша Хейфец                                                                        Иегуди Менухин  

 

Давид Ойстрах                                                               Леонид Коган  

Но, тем не менее, нет какой либо установленной связи уровнем 

мастерства исполнителя и тем, использует он ли он мост для удержания  

скрипки. Скорее всего, это вариант удобства, комфорта при игре.  Аргументы   

в пользу качества звучания  снимаются в связи качеством самих 

приспособлений, максимально снимающих демпфирующие свойства. Можно 

даже предположить, что приглушение звука у края нижней деки ключицей 

куда большее, чем в случае использования современного моста. Однако, 

современные исполнители выбирают свой способ организации «постоянной 

точки опоры» 
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:  

 Юрий Башмет                                                            Девид Гарриет 

Сергей Догадин.                                                      Анна Софи Мутер 

Помимо индивидуального приспособления к инструменту все 

изложенные факты можно отнести в пользу утверждения того факта, что 

способ «жесткого фиксирования инструмента» не является оптимальным, но 

однако в процессе обучения само использование моста или подушки имеет 

рациональное  обоснование, является необходимым условием на начальном 

этапе обучения. Так, у В.Ю.Григорьева в «Методике..» сказано следующее: 

«.. не следует понимать плечо для того, чтобы поддерживать скрипку – это 

затрудняет движения левой руки. Для обеспечения наиболее благоприятных 

условий удержания скрипки и действия руки применяют подушечку или 

специальный «мостик», которые весьма способствуют не только 

устойчивому положению, но и его верному расположению в пространстве… 

с самого начала мостик или подушечка исключают опасный подъем плеча, 

так и возможный зажим кисти из - за необходимости удерживать скрипку. 

Однако излишняя фиксация инструмента нежелательна, ибо будет мешать 

движениям левой руки в горизонтальной плоскости. Практика показывает, 

что некоторые выдающиеся скрипачи не пользовались подушкой или 
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мостиком… Естественно, что при этом значительная нагрузка падает на 

левую руку, держащую скрипку во второй точке (переменной точке опоры– 

прим. автора), особенно при переходах. Однако на такой способ игры они 

перешли уже после того, как определенное время в детстве играли с 

подушечкой». Такое утверждение кажется логичным, поскольку начальный 

этап обучения игре весьма сложен и обусловлен принципом перспективы 

технического развития, тогда как любая зажатость способна исказить целые 

комплексы необходимых навыков исполнения. 

Так же по поводу «переменной» точки у В.Ю.Григорьева сказано: 

«..мнение о том, что вторая точка опоры излишняя, ибо если инструмент 

устойчиво держится в первой точке, то левая рука оказывается полностью 

«освобожденной», неверна. Действительно, хорошо ли освобождать левую 

руку от владения скрипкой, постоянного ее контакта с грифом, шейкой, 

корпусом?...естественно, что поддержание инструмента в нужной позиции 

осуществляется как в одной, так и в другой точке, причем функция 

удержания самой скрипки в большей степени находится в первой точке, а 

перемещение инструмента в различных плоскостях с  удержанием ее в 

момент поднятия головы, поправления положения скрипки – функция второй 

точки»  

Также у Ю.И.Янкелевич утверждал следующее: «степень закрепления 

скрипки в двух точках опоры неизбежно меняется в связи с большим или 

меньшим прижатием ее подбородком, которое находится в прямой 

зависимости от направления перехода (вверх или вниз), от свободы и 

эластичности движений левой руки вдоль грифа, а так же от силы нажима 

пальцев на струны и противоположно направленного нажима большого 

пальца» 

Стоит отметить, что неподвижное, фиксированное положение скрипки 

способствует статике в положении мышц шеи, головы, спины, которая 

провоцирует зажим этих мышц. В свою очередь подвижность, свобода, 

положение, когда подбородок не нажимает, только удерживает в 

необходимой степени инструмент, и часто с совершенно различной степенью 

усилия, зависимой от двигательный задач левой руки, кажется наиболее 

предпочтительной.  

Ещё один момент, который кажется обойденным вниманием 

методистов – момент соприкосновения инструмента с шеей, тесное или 

удаленное в допустимых пределах. И тут естественно прослеживается 

зависимость от требований к фиксации инструмента: чем жёстче – тем ближе 

и наоборот. Так же положение пуговицы относительно центра шеи так же 

варьируется в зависимости от удобства для поднятия левой руки. Угол 
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разворота руки относительно корпуса величина переменная в случае когда 

постановка скрипки не фиксирована жестко.  

Перенос функций удержания скрипки с «постоянной» на « 

переменную» точку опоры в определенный момент может послужить 

хорошим стимулом для развития подвижности, ловкости и гибкости у 

пальцев, кисти и предплечья левой руки. Хотя, как и приобретение любого 

навыка игры на скрипке требует крайней обдуманности и осознанности, во 

избежание зажима или плохого звучания. 

В итоге можно сказать, что, не смотря на то, что в преподавательской 

практике существуют несколько разных похода к постановке основным 

критерием является исполнительский результат, качество виртуозности и 

звучания в целом. 

Рассмотренный в данной работе вопрос является лишь малой частью 

большого двигательно-мышечного комплекса постановки рук скрипача. 

Наряду с некоторыми другими проблемами скрипичной постановки такими 

как сила нажима пальцев на струну, трость, так называемый фингерштрих и 

другими, вопрос о «постоянной» точке опоры является однозначным в плане 

его решения и зависит от выбора, который сделал преподаватель в процессе 

собственного формирования исполнительских навыков и непосредственно в 

педагогической практике. Тем не менее, представляется полезным  более 

подробное освещение проблемы, анализ фактов, аргументы методистов в 

направлении формирования перспективных принципов постановки в работе с 

учеником. 
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О взаимодействии семьи и школы в целом, и, в частности, об эстетическом 

воспитании написано немало работ. Но все-таки хочется осветить больше 

аспектов именно о сотрудничестве семьи и преподавателей ДМШ и ДШИ, 

показать, насколько важно музыкально-эстетическое воспитание в любом 

возрасте, ведь оно оказывает огромное воздействие на развитие ребенка, т. к. 

делает его чутким к красоте в искусстве и жизни, формирует и совершенствует 

его эмоциональную сферу и мышление, и делает духовно богатым человеком.  

Пробелы в музыкальном воспитании, или, еще хуже, его отсутствие, ведут 

не только к ухудшению развития интеллекта ребенка, но и к его эмоциональной 

бедности, делают маленького человека менее сострадательным к другим людям, в 

том числе и к своей семье. Таким образом, музыкальное воспитание не носит 

ограниченного характера. Оно включает в себя как образно-мыслительные, так и 

нравственные стороны и это очень важно дать понять родителям, ведь основы 

любого воспитания закладываются в семье, в том первом человеческом 

окружении, с взаимодействия с которым начинается каждый новый человек. 

Известный пианист и педагог Генрих Нейгауз считал, что «Хорошие родители 

важнее хороших педагогов» [5, с. 266], и это действительно так, ведь самые 

лучшие преподаватели могут быть бессильны, если родители будут равнодушны к 

процессу обучения своего ребенка, если они будут полагаться в вопросах 

музыкально-эстетического образования детей только на школу без каких-либо 

усилий со своей стороны.  

Вот поэтому необходима согласованность семейного и школьного 

музыкального воспитания, повышение уровня общей культуры определенной 
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части родителей в целях понимания важности музыки, как одного из самых 

действенных видов искусств в духовном становлении маленького человека. 

К сожалению, в нашей стране достаточно семей, которые не стремятся 

приобщать детей к музыкальной культуре, но те семьи, которые отдают своего 

ребенка в ДМШ или ДШИ, в большинстве случаев, уже изначально 

ориентированы на плодотворный процесс обучения. Однако, чтобы сделать этот 

процесс действительно успешным, сами родители должны иметь представление 

хотя бы в общих чертах о том, что входит в содержание музыкального 

воспитания, так как это не только обучение игре на каком-либо инструменте. 

На мой взгляд, главная цель музыкального воспитания – это выработка у 

ребенка способности восприятия музыкально-слуховых образов, формирование 

как бы музыкального видения мира, которое сводится не только к умению спеть 

какую-либо мелодию, сыграть ее на инструменте или грамотно воспроизвести ее 

ритм. Это восприятие имеет сложную структуру, включающую следующие 

компоненты: познавательный, эмоциональный и эмоционально-оценочный. 

1) Познавательный процесс – это, с одной стороны, распознавание 

структуры произведения (тональности, гармонии и т. д.), а с другой стороны – 

постижение художественного замысла. 

2) Эмоциональный процесс – это чувство эмоционального наслаждения от 

восприятия музыки. 

3) Эмоционально-оценочный процесс – это соотнесение своего состояния с 

тем настроем, который заключен в произведении. 

Способность адекватного восприятия музыки требует специальной 

подготовки слушателя и, прежде всего, понимания языка музыки. Язык музыки – 

это особый язык, не похожий на естественную речь или обыденную игру эмоций. 

Для постижения этого языка необходимы некоторые предварительные условия, в 

первую очередь элементарная подготовленность к ее восприятию: музыкальный 

слух, музыкальная память, воображение, определенный «багаж» эмоциональных 

впечатлений, устойчивое внимание, ну и, конечно, навык слушания музыки. И 

развить этот навык, помочь семье приобщиться к этому удивительному миру – 

это одна из важнейших задач преподавателей. Каким образом преподаватель 

может в этом помочь? 

1) Советовать родителям вместе с детьми слушать и смотреть детские 

музыкальные сказки, мультфильмы и кинофильмы. 

2) Больше знать о новинках выхода интересных музыкальных шоу или 

передач и предлагать их к просмотру. 

3) Приглашать родителей на концерты не только в свою музыкальную 

школу, и не только на те, где выступает их ребенок, но и вместе с семьями 

посещать концерты классической музыки в филармонии, спектакли и балеты в 
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музыкальных театрах, т. е  уделять внимание музыкальному воспитанию и детей, 

и родителей.  

Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с музыкой 

в концертном зале, т. к. сама предконцертная атмосфера создает особый, 

эмоциональный настрой. 

1) С малышами, например с подготовительным или 1-м классом, неплохо 

начинать посещение с концертов вокальной музыки, так как ее слушать легче, чем 

инструментальную, ведь текст всегда может подсказать ребенку, о чем хотел 

сообщить композитор, или с прослушивания детской инструментальной 

программной музыки. 

2) С учениками младших классов и их семьями не следует сразу начинать 

слушать какие-либо крупные музыкальные произведения, т. к. можно потерпеть 

неудачу из-за того, что навык слушания у них пока еще не выработан. 

3) Если вы идете на оперу или балет с учащимися средних или старших 

классов, постарайтесь заранее ознакомить их с либретто. 

4) Перед концертом или спектаклем педагогу нужно дать детям и 

родителям представление о музыке, которая будет звучать, и хотя бы немного 

рассказать об авторе. 

5) Постараться сделать посещение концертов родителями и детьми 

регулярным занятием, причем желательно приходить на концерты не только 

«своего» отделения, но и других (например: учащиеся фортепианного отделения 

посещают концерты вокального или оркестрового отделения и т. д.). 

6) Хорошо возвращаться к прослушиванию тех же произведений, с 

которыми ученики и родители уже познакомились на каких-либо концертах, 

причем сделать это может преподаватель, сам исполнив их на инструменте или 

предложить к повторному прослушиванию запись. 

7) Иногда очень полезно педагогу прислушаться к просьбе родителя и 

ребенка, дав ему в работу, понравившееся произведение с прослушанного 

концерта, тогда процесс обучения пойдет легче и быстрее. 

8) Очень полезно слушать с детьми и родителями одни и те же сочинения в 

исполнении разных солистов и коллективов. Это поможет расширить знания о 

музыке, позволит ее глубже чувствовать. 

Есть такое человеческое качество – тонкость, эмоциональность души. Это 

качество и воспитывает музыка. Музыка учит добру. «Человек, взявший в руки 

скрипку, не способен совершить ничего плохого», – гласит народная мудрость.  

Таким образом, музыкальное воспитание очень важно и многогранно и для 

его успешного развития педагоги должны обращать внимание на огромную роль 

семьи. 
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Родители могут сделать очень много в развитии и поддержании у ребенка 

интереса к музыке, но, прежде всего, этот интерес и желание сотрудничать с 

преподавателем должны быть у них самих. Совершенно не правы те родители, 

которые считают, что сам факт поступления их ребенка в школу уже должен 

осчастливить, как минимум, половину педагогического состава и весь процесс 

обучения должен лечь только на преподавателей. В этом случае, если сам ребенок 

имеет средние способности и не является «ярко выраженным дарованием», что 

бывает крайне редко, этот процесс заканчивается неудачно: такие дети бросают 

музыкальную школу уже в младших или средних классах. А жаль, так как общее 

музыкальное образование можно дать всем, потому что нет абсолютно 

немузыкальных детей. Конечно, если есть физиологическая одаренность 

(прекрасный слух, ритм, музыкальная память, «хорошие» руки и «хорошая» 

голова), ребенку не может не доставлять удовольствие то, что ему «от природы» 

дается легко. Если же обычного ребенка получается заинтересовать репертуаром, 

собственно инструментом, участием в концертах – хоть чем-то, не бывает 

случаев, чтобы в нем не проснулась настойчивость к преодолению того, чего ему 

не хватает от рождения. И тогда даже опытному преподавателю трудно 

предсказать, как разовьются в человеке способность и его отношение к музыке. 

Но все это возможно только с поддержкой семьи. Ведь без ее заинтересованного 

отношения даже самый талантливый ребенок может «пасть духом» при какой-то 

неудаче, а обычный ребенок с неравнодушными родителями, которые 

прислушиваются к советам преподавателя и периодически посещают занятия, 

часто добивается таких успехов, которых от него никто не ожидал.  

И о присутствии родителей на занятиях я хотела бы поговорить отдельно.  

Некоторые преподаватели против этого, говоря, что не хотят каждый урок 

превращать в открытый. Но те преподаватели, которые с первых дней обучения 

дают понять родителям, что двери их класса открыты всегда и для всех, часто 

имеют намного больший контакт, взаимопонимание, поддержку от семей, чем 

преподаватели, которые дистанцируются от этого. Ведь родители в этом случае 

становятся вовлеченными в процесс обучения своего ребенка, что помогает 

добиваться лучших результатов. 

В этом отношении хорошо использовать опыт таких музыкальных школ, 

которые работают по системе японского скрипача, педагога и философа Шиничи 

Сузуки. В чем особенность его метода? 

Шиничи Сузуки считал, что «музыкальность – это не врожденный талант, 

а способность, которая может быть развита» [1, 17с.]. Сузуки оценил важность 

того факта, что дети во всем мире легко постигают родную речь, и начал 

применять основные принципы развития и обучения речи в обучении музыке. К 

ним относятся постоянное повторение, слушание музыки, родительская 
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поддержка и ответственность, ведь мама или папа регулярно посещают занятия со 

своими детьми и занимаются с ними дома. Все это помогает естественному 

абсорбированию музыкального языка наравне с родным. Для каждого 

инструмента доктор Сузуки подобрал репертуар, с помощью которого можно 

развивать как музыкальность ребенка, так и приобретать технические навыки: 

достичь правильной постановки рук, точной интонации, красивого звучания и 

законченности музыкальных фраз. 

Данный метод включает в себя еще и совместное музицирование ребенка и 

родителя, а так же совместные выступления на сцене, что способствует 

поддержанию интереса к обучению и нередко практикуется в музыкальных 

школах всего мира и, в частности, Израиля. Очень важным в методе Шиничи 

Сузуки является тот факт, что он вовсе не находится в противоречии с другими 

методами и школами, так как может их с успехом дополнять. 

С течением времени сам метод тоже подвергся небольшим изменениям и 

дополнениям. Например: 

1) Первоначальный этап игры «без нот», который длился от нескольких 

месяцев до одного года, сейчас значительно сократился, ребенок осваивает 

нотную грамоту уже через 2-3 месяца. 

2) Урок по специальности, который раньше был преимущественно 

коллективным, сейчас является таковым только на самом начальном этапе и его 

достаточно быстро сменяет «урок одной семьи», причем все это может 

варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и желания ребенка и 

родителей так же, как и возраст, с которого начинают заниматься. 

3) Если раньше занимались преимущественно с детьми 4-х лет, то сейчас 

возраст для начала занятий составляет 2,5 – 3 года. 

4) В музыкальных школах, работающих по системе Сузуки или с 

элементами этой системы, периодически проводят курсы для родителей по 

освоению инструмента, на котором занимается их ребенок. Эти курсы могут 

проводиться от 1 до 4 месяцев в год (Израиль). Очень интересно проходят сами 

занятия: ребенок вместе с родителем и педагогом музицирует, разучивает что-то 

новое, играет с ними в ансамбле. Также занятия могут быть как практическими, 

так и наглядно-зрительными или наглядно-слуховыми: на уроке используются 

различные репродукции, иллюстрации и ученик сам или вместе с родителями 

подбирает или сочиняет к ним музыку прямо на уроке или дома, либо рисует под 

музыку, а потом делится своими впечатлениями от прослушанного с педагогом и 

семьей. 

Почему у некоторых детей пропадает интерес к музыке? Во-первых, в 

монотонности и однообразности занятий. Во-вторых, в равнодушии семьи, а 

метод по системе Сузуки позволяет этого избежать. Важность этого метода как 
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раз в том, что он невероятно сближает преподавателя, ребенка и родителей. А 

если не гаснет интерес к музыке у родителей, он не погаснет и у ребенка. 

В заключении, мы пришли к следующим выводам:  

1) С тех пор, как существует семья, главной заботой человека является 

воспитание детей, и чем совершеннее общество, тем более высокой культуры 

воспитания оно требует. 

2) Дети активно осваивают окружающий мир, постигают нормы 

общественной жизни. Однако их духовный потенциал еще недостаточно высок 

для выработки самостоятельных и правильных мнений и любому преподавателю 

важно помнить о том, что родитель должен стать главным союзником в развитии 

у ребенка интереса к музыке и своему инструменту. 

3) Детям необходимо руководство взрослых, особенно тех, кто пользуется 

бесспорным авторитетом: в школе таким образцом для поведения должен стать 

преподаватель, а дома – родители и очень хорошо, когда и педагоги и родители 

сообща демонстрируют в процессе музыкального воспитания детей разумность 

«золотой середины» – определенной доли вмешательства и невмешательства в 

этот процесс, строгости и мягкости, авторитетности, но не авторитарности, что, 

несомненно, является самым мудрым способом. 
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ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

 

РАБОТА НАД КАНТИЛЕНОЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКА. 

 

 

 

 

Алексеева Ирина Петровна 

 Преподаватель по классу фортепиано 

 

 

Цель урока: Показ способов работы над кантиленой, развитие 

музыкально-слуховых представлений, музыкального мышления в процессе 

работы, в младших классах на примере «Медленного вальса» Д. 

Кабалевского. 

Задачи:  

1. Выявить необходимость работы над кантиленой как основы для 

формирования у ученика певучего звука. 

2. Обозначить этапы работы над кантиленой. 

3. Отработать навыки владения фактурой. 

4. Выявить логику строения формы исходя из интонационно-образного 

строения произведения. 

5. Развить музыкальное мышление в процессе работы. 

6. Добиться повышения слухового внимания ученика. 

Тип урока: Урок формирования умений и навыков. 

Форма урока: Индивидуальное занятие. 

Методы обучения: Поисковый метод, объяснение, показ, практическая 

работа. 

Структура урока: 

Представление ученика, актуализация темы – 9 мин. 

Формирование понятий, умений и навыков, помогающих найти 

красивое певучее звучание, овладеть фактурой кантилены на примере 

«Медленного вальса» Д. Кабалевского – 30 мин. 

Подведение итогов, обобщение – 1 мин. 

 

I. Представление ученика, актуализация темы 
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На уроке присутствует учащаяся второго класса Талипова Лия. 

Изучение кантиленных пьес воспитывает у пианиста ценные 

исполнительские качества: умение «петь» на фортепиано, имеющем ударную 

природу, развивает лирический аспект музыкального дарования. Кантилена в 

качестве выразительного приёма входит во все музыкальные жанры: 

медленные части сонат, полифонические произведения, даже этюды. Г. 

Нейгауз пишет о том, что хорошее звучание должно стать важнейшей 

заботой педагогов, поскольку сама музыка – есть искусство звука. Г. Коган, 

А. Рубинштейн пишут о важности работы над звуком, и одним из его 

основных качеств – певучестью. Л. Москаленко говорит о том, что в 

младших классах формирование музыкально-слуховых представлений 

ученика происходит на основе формирования правильных двигательных 

навыков. Ученик интегрирует получаемый материал посредством 

музыкального, ассоциативного мышления [3, с. 5]. 

 

 II. Формирование  понятий, умений и навыков, помогающих 

найти красивое певучее звучание, овладеть фактурой кантилены на 

примере «Медленного вальса» Д. Кабалевского  

 

 Педагог: работа над «Медленным вальсом» Д. Кабалевского. 

Обсуждение с ученицей природы фортепианного звука. 

 Педагог озвучивает этапы работы над кантиленой, которые были 

обозначены в процессе работы над данным произведением: 

 1. Работа над звуком, двигательная организация. Дифференциация 

фактуры бас-аккорд-мелодия.  

Достижение поставленных задач при помощи различных приемов. 

Показ педагога и работа с ученицей над каждым приемом.  

Работа над различным качеством звучания басов исходя из фразировки: 

взятие баса весом руки, рессорное взятие с хорошей опорой до дна клавиши, 

скользящее, цепляющее прикосновение.  

 Выстраивание аккордов по верхнему звуку. Работа над 

одновременностью взятия-снятия аккорда. Активный слуховой контроль. 

 Проучивание на крышке, закрепление движения бас-аккорд. 

 Работа над уверенным исполнением левой руки отдельно.  

 Ученица: исполнение пьесы. 

 Ученица рассказывает о том, как происходит формирование звука на 

фортепиано и каким образом можно повлиять на качество звука. 

Практическая работа над приемами.  Работа над фактурой левой руки. 

Формирование двигательных навыков. Активный слуховой контроль. 
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2. Работа над мелодией в правой руке. Показ упражнений, 

направленных на внимательное слушание звучания, на ощущение чуткого 

«слышащего» кончика пальца. Работа над фразировкой. Выявление начала и 

конца музыкальных фраз, соотнесение фразировки в музыке с пунктуацией в 

русском языке, с интонацией в речи.     Соединение баса и мелодии. 

Трудность состоит в том, что на длинные звуки мелодии накладываются 

аккорды левой руки, перекрывая звучание правой. 

Ученица: поиск нужного звучания и необходимого прикосновения 

исходя из поставленных задач. Активный слуховой контроль.  

 Ученица внимательно слушает исполняемые фрагменты, обращая 

внимание на баланс правой и левой руки, а также на додерживание и 

дослушивание длинных звуков мелодии. 

1. Работа над педалью. Выявление необходимости более чуткого 

слухового контроля в местах, где случается «грязная» педаль. Проучивание 

басов с запаздывающей педалью. Пробуем разные варианты педали в 

средней части, более частую и более редкую. 

2.   Ученица : Лия играет партию левой руки в более медленном 

темпе, обращая внимание на чистоту взятия педали. Потом проигрывает тот 

же фрагмент в подвижном темпе. В средней части пробует разные варианты 

взятия педали, выбирает наиболее подходящий. 

3. Выявление интонационно-образного строя произведения. 

Учитель спрашивает о преобладающих интонациях данного 

произведения и о том, какое настроение и образ рождаются в этой связи. 

Ученица: находит, что интонации крайних частей состоят главным 

образом из нисходящих мотивов, которые олицетворяют поникающие, 

пассивные образы, спад настроения, меланхолию. Возникает ассоциация с 

осенью.      В то время как интонационный строй средней части состоит из 

восходящих мотивов, более коротких фраз, что создает трепетное, радостное 

настроение, ассоциируется с весной, вселяет надежду. 

Педагог проводит параллель между интонационно-образным строем 

средней части «Медленного вальса» Д. Кабалевского и интонационно- 

образным строем пьесы «Новая кукла» из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. Наигрывает пьесу «Новая кукла». 

4. Работа над формой.  Определение тонального плана пьесы, 

гармонический анализ. Сложность формообразования данной пьесы состоит 

в указании композитора на изменение темпа в средней части произведения 

(poco piu mosso), и возврате в первоначальный темп в репризе. При работе 

над формой задействуется архитектонический слух ученика, его чувство 

музыкального времени, музыкальный вкус, ощущение формы.                     
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Отрабатываем начало разных частей с изменением темпа средней части и 

возвратом в первоначальный темп вначале с помощью педагога (прием «по 

цепочке»), потом учеником самостоятельно. 

Ученица рассказывает о форме данного произведения (трехчастная с 

кодой), о том, что означают указания темпов в данном произведении. 

Определяет главную тональность произведения, дает краткую 

гармоническую характеристику. Отрабатывает исполнительские приемы. 

Пробует разные темпы, находит «свои», необходимые для каждой части. 

Контрольное исполнение пьесы с учетом замечаний и новых 

поставленных задач. Педагог обращает внимание на то, что музыка 

возникает из тишины и уходит в тишину. Приводит слова Нейгауза о том, 

что «звук должен покоиться в тишине, как драгоценный камень в бархатной 

шкатулке» [4, с. 25]. 

Ученица : контрольное проигрывание с учетом поставленных задач. 

 

II. Подведение итогов, обобщение. 

 

Задание на дом: заниматься с учетом того, что выявлено на уроке.  

Подобная комплексная работа в классе специальности позволяет 

учащемуся развивать музыкальное мышление, интуицию, воображение, 

повышает слуховое внимание ученика, воспитывает чувство музыкальной 

формы, закрепляет межпредметные связи (анализ музыкальной формы, 

гармонии). 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ПЛАВНЫМ ГОЛОСОВЕДЕНИЕМ 

НА УРОКЕ  АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА 

 

 

 

Балахнина Евгения Николаевна 

 Преподаватель по классу вокала 

 

 

Форма организации – индивидуальное занятие. 

Цель урока. Развитие чувства опоры – как основы пения на дыхании, 

сформированное плавным голосоведением на протяжении всего 

произведения с учащейся 1 класса академического пения. 

Задачи: 

1. Развить навыков певческого дыхания (ощущения диафрагмальной 

«опоры»; поработать над дыханием как важнейшим фактором правильного 

голосообразования). 

2. Выработать кантиленное пение – основу вокальной музыки. 

3. Работа над снятием мышечных зажимов при пении (т.к. плавное 

звуковедение предполагает свободу голосового аппарата и всех мышц 

участвующих в пении) 

4. Развить навык анализа словесного текста и его содержания. 

5.Сформировать навыки концентрации внимания, слуха, контроля 

эмоций. 

План урока: 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть: 

 распевание; 

 работа над произведениями. 

3. Заключительная часть. 

4. Подведение итогов. 

Оборудование: фортепиано, ноты. 

Объём занятия 30-40 минут. 

Ход занятия 

 

1. Вводная часть. 

Преподаватель. Добрый день, уважаемые преподаватели, родители, 

учащиеся. Меня зовут Балахнина Евгения Николаевна, преподаватель по 



1 
 

классу академического вокала, рада приветствовать вас на открытом уроке с 

Батаговой Кариной – ученицей 1 года обучения. Тема нашего сегодняшнего 

занятия: «Методы работы над плавным голосоведением на уроке 

академического пения». 

Причина выбора данной темы в том, что первые этапы работы над 

голосообразованием у учащегося связаны с вырабатыванием навыка 

кантилены, т. е. плавного, связного пения, плавного перехода от звука к 

звуку. Я считаю, что именно кантилена – основа вокальной музыки. Но, 

кантиленное пение невозможно без свободно льющегося звука. Звук в свою 

очередь, включает такие факторы, как правильное звукообразование, опёртое 

на дыхание близкое формирование слова и отсутствие мышечных зажимов. 

В ходе урока я буду пользоваться такими основными приёмами работы 

с учащимся, как показ голосом, слуховой анализ голосообразования, 

мышечно-мускульная ассоциация, подключение воображения ученика. В 

своей работе буду делать акцент на фонетический метод воспитания голоса 

певца. 

2. Основная часть. 

Артикуляционная работа.   

Скороговорки: 1. Бык тупогуб, тупогубенький бычок,у быка была губа 

тупа. 

 2. От топота копыт, пыль по полю летит. 

Распевание: 

1) перед началом работы следует напомнить про певческую установку 

исполнителя-вокалиста, а также проверить постановку корпуса ученика;  

2) напомнить про правильный, спокойный вдох перед пением (вдох с 

ощущением вдыхания аромата цветка); 

1 упражнение – квинтовая попевка вверх и вниз «р-р-р-р-р-р». Задачи 

при исполнении – чёткая  работа артикуляционного аппарата, экономный 

расход дыхания в расчёте на всё упражнение, слежение за единой певческой 

позицией при исполнении упражнения. упражнение – «морморандо» 

(мычание). Пение закрытым ртом, его задача – разогревание связок, а также 

фокусирование внимание учащегося на резонаторных ощущениях. 

Требования к исполнению: губы сомкнуты, зубы разомкнуты, спокойный 

плавный вдох и ненапряжённый звук исполнения.  

2 упражнение – «морморандо» (мычание). Пение закрытым ртом, его 

задача – разогревание связок, а также фокусирование внимание учащегося на 

резонаторных ощущениях. Требования к исполнению: губы сомкнуты, зубы 

разомкнуты, спокойный плавный вдох и ненапряжённый звук исполнения.  
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3 упражнение – терцовая попевка вверх и вниз на слоги «мия». Его 

задача – продолжение укрепления резонаторных ощущений при исполнении, 

а также активное смыкание губ при произношении согласного «М» 

4 упражнение – попевка вверх по мажорному трезвучию на слог «а». 

Задачи упражнения: активизация дыхания, близкое формирование гласного, 

расширение диапазона учащегося.  

5 упражнение – попевка «до-ми-соль-ми-до» вверх и вниз по 

мажорному трезвучию. Основные задачи упражнения: пение на legato, 

слежение за близким формированием согласных в единой певческой 

позиции, следить за нефорсированным исполнением упражнения в верхнем 

участке диапазона.  

6 упражнение – октавная попевка по основным ступеням мажорного 

лада, слог «ля-а» или «до». Задачи упражнения: пение на staccato, лёгким 

звуком, однако опёртым на дыхание; расширение диапазона учащегося.  

Работа над произведениями: 

 Франц Абт «Вокализ №5». Из сборника вокализов для средних и 

низких голосов. Тональность: С-dur. 

Также необходимым условием на начальных этапах уроков вокала, 

является дублирование вокальной партии концертмейстером, это 

представлено в нотном тексте произведения. 

Задачи для исполнения: 

1) следить за плавным голосообразованием; 

2) не искажать произношение согласных и гласных; 

3) экономно расходовать дыхание в связи медленным темпом 

произведения; 

4) логически строить музыкальные фразы. 

При пении вокализа учащемуся было предложено вести мелодию, при 

помощи руки, как будто рисуя одну плавную линию кисточкой. Внимание 

было перенесено на физическое действие, что привело к снятию излишнего 

напряжения с голосового аппарата. 

   «Артистка» Д.Б. Кабалевского.  

Построение мелодии в этом произведении основано на повторении, а 

также опевании основных тонов мажорного и минорного трезвучия. 

Закрепление навыков пения трезвучия вверх и вниз также были отработаны 

на упражнениях вначале занятия. 

Причины выбора этого произведения для уроков вокала в первом 

классе: доступность поэтического текста; удобный диапазон произведения; 

дублирование мелодии в фортепианной партии. Особенностью этого 

произведения является чередование мажора и минора в куплете, разных 
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штрихов. В первой части куплета мы поем на штрих нон легато, а затем уже 

на легато. К этому выводу нас подвел замысел композитора произведения. В 

начале в партии фортепиано (аккомпанементе) прописано стаккато. 

Следовательно, стаккато для начинающего певца невозможно, поэтому 

решено было познакомить ученика с разницей между «легато» и «нон 

легато» и попробовать переключаться на разный штрих исполнения. 

Задачи для исполнения: 

1) следить за плавным голосообразованием, не смотря на 

стаккатирующую мелодию в фортепианной партии, учащемуся следует 

исполнять произведение не на staccato, а скорее используя штрих non legato; 

2) не искажать произношение согласных и гласных; 

3) экономно расходовать дыхание на всю длину фразы; 

4) передача смысловой нагрузки произведения; 

Учащемуся было предложено пересказать поэтический текст 

произведения своими словами, и проанализировать образ заложенный 

автором. Ответить на вопрос, почему автор использует чередование 

мажорной и минорной тональности. Как вариант, исходя из поэтического 

текста: Кукушка концерт начала весело в мажоре, но ее пение однообразное 

и не имеющее смысл – наскучило зрителям и они разбежались. 

При первом пропевании произведения, ученику также было задано 

использовать штрих legato для соединения мелодии фразы в единое целое. 

Затем  

Мелодика произведения танцевального характера, построена на 

поступенном восхождении и нисхождение к основным тонам мажорного и 

минорного лада. Форма произведения – куплетная. При повторах в 

фортепианной партии не дублируется мелодия, что в интонационном плане 

усложняет исполнение учащимся. Однако доступность мелодии к 

воспроизведению, даже без дублирования концертмейстером, позволяет 

учащемуся справиться с этой задачей. Следует уделять большее внимание 

спокойному воспроизведению мелодии песни, без лишних 

голосообразовательных усилий и ненужных скачков. 

Задачи для исполнения: 

1) следить за свободным не форсированным воспроизведением 

мелодии произведения; 

2) не искажать произношение согласных и гласных; 

3) экономно расходовать дыхание на всю длину фразы; 

4) передача характера произведения; 

При первом воспроизведении мелодии произведения, учащемуся было 

предложено воспользоваться приёмом «кисточка» опробованном на ранее 
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пройденных произведениях. Вследствие чего, были проработаны плавность 

голосоведения, обращено внимание на наличие пауз в мелодическом 

построении. 

3. Заключительная часть. 

Задача домашнего задания. 

Преподаватель:  - Дома, читать текст произведения по фразам. При 

прочтении использовать упражнение «кисточка», следить за экономным 

расходом дыхания на всю фразу. Повторять мелодии произведения, 

проигрывая их на инструменте». 

На этом наш открытый урок окончен. Все спасибо за внимание. 

4. Подведение итогов. 

На занятии было отработано плавное и свободное голосоведения, 

подкрепленное пением на опоре т.е на дыхании у учащегося 1 класса 

академического вокала. Были отработаны такие основные задачи на уроке 

как: развитие навыков певческого дыхания; развитие плавного и свободного 

голосообразования и звуковедения; единое вокальное произношение гласных 

в тексте, развитие артикуляционного аппарата; развитие навыка анализа 

словесного текста и его содержания; формирование навыков концентрации 

внимания, слуха, мышления, памяти, контроля эмоций и знакомство со 

штрихами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – 

М.: Музыка, 2007. – 368 с. 

2. Иванов А. Искусство пения : учебное пособие / А. Иванов. – СПб. 

: Лань, 2018. – 212 с. 

3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / 

Н.Б. Гонтаренко. – Ростов н/Д: феникс, 2007. – 1 55 с. 

 

РОДСТВЕННЫЕ ТОНАЛЬНОСТИ 

(Методическая разработка открытого урока по сольфеджио для 7 класса 

фортепианного отделения ДШИ) 
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Егорова Татьяна Вениаминовна 

Преподаватель  

музыкально-теоретических дисциплин 

 

Цель: 

Укрепление интереса учащихся к творческому  музицированию, 

достижение определённой свободы в использовании теоретических знаний о 

родственных тональностях в  интонировании,  анализе, творческих формах 

работы.  

Задачи: 

 показать разнообразие форм работы по данной теме; 

 закрепить теоретические знания о родственных тональностях; 

 развивать гармонический слух за счёт закрепления навыков 

пения с аккомпанементом, ансамблевого (двух-, трёх-, четырёхголосного) 

пения, слухового гармонического анализа; 

 развивать навыки  сочинения. 

Тип урока: комбинированный. 

Ход урока. 

1. Работа в тональности C-dur. Сольфеджирование, анализ 

тонального плана [9. с.7, №13]. 

  

1.2. Закрепление теоретического вопроса о родственных тональностях 

(См. : Приложение №1). 

1.3. Пение мелодии с разными окончаниями, анализ отклонений и 

модуляций во втором предложении [3. с.77, №4]. 
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1.4. Игра хроматических секвенций, отклонений через побочную 

доминанту (см.: Приложение № 2) в различных ритмических, фактурных, 

жанровых вариантах (см.: Приложение №3). 

2. Работа в тональностях  B-dur – g-moll.  

Сольфеджирование, анализ тонального плана [9. с.21. №44].  

 

2.2. Пение одноголосной хроматической секвенции [7, с.31. №19 1г].  

Закрепление правила хроматической гаммы  (см. : Приложение № 4). 
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2.3. Пение двухголосной хроматической секвенции дуэтом, хором 

[4. с.31. №19 3а].  

 

3.Работа в тональности D-dur. 

3.1. Пение четырёхголосных гармонических оборотов с отклонениями 

в родственные тональности [4. с.21-101]. 

 

3.2. Пение и анализ четырёхголосной гармонической 

последовательности с отклонениями и модуляцией [3, с.67. № 5].  
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3.3. Слуховой гармонический анализ. Аккордовые последовательности 

исполняются преподавателем в различных фактурных, ритмических 

вариантах. Учащиеся устно анализируют и выполняют эскизную запись на 

доске. 

Схемы для слухового гармонического анализа: 

 

а) Т5/3 -Т6 - D
6/5     S    

K6/4 – D7 – T; 

T – S6 – K6/4 – D7 – T; 
 

б) Т5/3 -Т6 - S
5/3- d

6/5     D  
D7 –T; 

T – S6/4  –T; 
 

в) Т5/3 – S6/4 – Т5/3 – D6/5     II  
II6 – K6/4  – D7 – T; 

t – S6/4 – t; 
 

г) Т5/3 – D6/4– D6/5     III 
III6 – D7 – T; 

t – S6/4 –t; 
 

д) Т5/3  – S6 – D6/5      VI S6 – K6/4 – D2 – T; 

t – s6 – K6/4 – D7 – t. 

      

4. Сочинение а) мелодии к заданному аккомпанементу,  б) второго 

предложения с хроматической секвенцией – домашнее задание [7, с.125. № 

450 

 

 

5. Подбор аккомпанемента (домашнее задание), сольное пение с 

сопровождением. Работа в тональности Es – dur. [5, с.106. № 630]. 
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1. Н. Римский-Корсаков.  «Моя баловница»  

 

 

6. Сольфеджирование музыкальных произведений, анализ образного 

содержания, взаимодействия  музыки и поэтического слова [2, с.27]..  

6.1. Ф. Шуберт. «Литания»  
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1 
 

6.2. И. С. Бах. «Сердце, молчи!» Из книги напевов Г. К Шемелли 

[Сарабанда] Переложение И. Марисовой [2, с.22].  
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6.3.А. Рубинштейн. «Персидская песня» [4, с.93. № 213].  
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6.4. Р. Лагидзе.  «Песня о Тбилиси» из кинофильма «1500 – летие 

Тбилиси» [6, с.6. № 70].  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Зарубежная музыка. Вып. 3:  Песни и романсы [Текст] /сост.  Л. Стоянова и 
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Калмыков, Г. Фридкин - М. : Музыка, 2015. – 176 с. 

6. Калугина М.,  Халабузарь П. Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджио / М. Калугина, П. Халабузарь. – М.: «Советский 

композитор», 1989.- 119 с. 

7. Калужская Т. Сольфеджио для 6 класса ДМШ [Ноты]: учебник. / 

Т. Калужская. – М. : Музыка, 2015. – 126 с.  

8. Камаева Т. Азартное сольфеджио. Иллюстративный и игровой 

материал: учебное пособие по сольфеджио и теории музыки [Текст] / Т. 
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9. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио [Ноты] /Н. Ладухин. – М. : 
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РАБОТА НАД ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ ГИТАРЫ 

 

 

 

Пацукова Татьяна Геннадьевна 

Преподаватель по классу гитары 
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Тип урока: комбинированный. 

Цель урока: Совершенствование навыков работы над  произведениями 

в форме вариаций в процессе обучения игре на гитаре. 

Задачи:  

1. Научить  ученика анализировать форму произведения; 

2. Выявить взаимосвязь музыкальных построений с содержанием, 

характером и музыкальным образом произведения. Обозначить с помощью 

каких музыкальных средств автор воплощает раскрытие художественных 

образов. 

3. Усовершенствовать и развивать технические способности и  

исполнительские навыков ученика, освоить новые приемы игры на гитаре. 

Форма работы: индивидуальная. Ученик 6 класса Егле Герман. 

Методы работы: объяснение, показ, беседа, работа над 

произведением. 

Структура урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация темы урока. 

3. Анализ структуры произведения. Форма, образы, динамический 

план. 

4. Работа над вариациями. 

5. Закрепление усвоенного материала. Вывод. 

6. Формулировка домашнего задания. 

 

1.  Приветствие и представление ученика: Егле Герман 6 класс. 

2.  Актуализация темы урока. Вариация – variation (вариационно) – 

изменение, перемена, разнообразие. В музыке вариация означает 

преобразование или развитие музыкальной темы (музыкальной мысли) при 

помощи мелодических, гармонических, инструментально-тембровых средств.  

Вариационный способ развития находит широкое и 

высокохудожественное применение у русских композиторов. 

По своему смыслу и выразительным возможностям, форма вариаций 

призвана разносторонне и разнообразно показать основную тему. Тема эта 

обычно проста и вместе с тем содержит в себе возможности для обогащения 

и раскрытия её полного содержания. Также трансформация основной темы от 

вариации к вариации должна идти по линии постепенного нарастания, 

приводящего к конечному результату. Существует три основных типа 

вариационной формы: старинные, классические (строгие) и свободные. 

Принципы варьирования могут быть: ритмические, гармонические, 
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динамические, тембральные, фактурные, штриховые, мелодические и т.д. 

Исходя из этого многие вариации могут находиться обособленно и 

напоминать больше сюиту, чем вариации. Количество вариаций в этой форме 

не ограниченно. 

3. Анализ структуры произведения. Форма, образы, 

динамический план. 

Сегодня мы будем работать над произведением Владимира Широкова 

Вариации на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай; 

Наши вариации как раз относятся к типу свободных вариаций. 

Форма  Вариаций на тему украинской народной песни «Ехал казак за 

Дунай»: вступление, тема, 8 вариаций и кода.      

Прежде чем начать работать над пьесой, необходимо узнать, о чем 

говориться в песне, на тему которой написаны вариации.  

Ехал казак за Дунай, сказал: «Девушка, прощай! 

Ты, конь мой вороной, неси и гуляй!» 

Постой, постой, мой казак, твоя девушка плачет, 

На кого же ты покидаешь меня - только подумай. 

Лучше было бы, лучше было бы не ходить, 

Лучше было бы, лучше было бы не любить, 

Лучше было бы, лучше было бы и и не знать, 

Чем теперь, чем теперь забывать. 

Вышла, руки заломав и тяжело заплакав: 

«Как ты меня покидаешь – только подумай! 

Белых ручек не ломай, ясных глазок не стирай; 

Меня с войны со славой жди». 

Лучше было бы, лучше было бы не ходить, 

Лучше было бы, лучше было бы не любить, 

Лучше было бы, лучше было бы и и не знать, 

Чем теперь, чем теперь забывать. 

«Не хочу я ничего, только тебя одного; 

Ты будь здоров, мой миленький, а все пропадай». 

Свистнул казак на коня: «Оставайся здорова, 

Если не сгину, то вернусь через три года!» 

Лучше было бы, лучше было бы не ходить, 

Лучше было бы, лучше было бы не любить, 

Лучше было бы, лучше было бы и и не знать, 

Чем теперь, чем теперь забывать. 

 Текст песни сразу настраивает нас на восприятие характера мелодии 

произведения. Мы видим в ней наличие двух образов, двух начал: мужское 
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начало в образе бравого, смелого казака, и женское начало в образе 

плачущей, отчаявшейся девушки, провожающей своего любимого на войну. 

Прослушав вариации, мы четко видим представленные автором образы в 

разных частях музыкального произведения. Наши вариации носят форму 

свободных вариаций, в которых каждая часть несет в себе повествование о 

действии героев, но все они связаны одной темой: уходящего на войну казака 

и провожающей его девушки. 

4. Работа над вариациями. 

 Для раскрытия образа героев, автор  использует множество гитарных 

приемов, различных штрихов, динамических оттенков и много видов 

гитарной техники.  

Поэтому это произведение может исполнить только подготовленный 

ученик, владеющий навыками всех перечисленных требований. Прежде чем 

начать играть данную пьесу, рекомендуется проиграть ряд подготовительных 

упражнений, на различные виды гитарной техники. После этого начинаем 

проигрывать каждую часть, с полным анализом ее структуры. Обозначить 

какой образ рисует в ней автор, разобрать мелодию по фразам, 

предложениям, определить в каком такте будет кульминация данной части. 

Проанализировать какие  музыкальные средства автор использует для 

передачи характера и раскрытия образа. 

Необходимо акцентировать внимание учащегося на динамические 

оттенки, так как они в этой пьесе очень яркие и контрастные. 

Так же необходимо уделить внимание окончанию каждой части. 

Каждая вариация – как куплет песни, имеет свое развитие и логическое 

завершение. Кульминация данной пьесы приходится на последнюю 

вариацию № 8. В ней автор рисует образ возвращающегося с победой казака. 

Поэтому на протяжении всей пьесы, исполнитель должен сохранить 

эмоциональное напряжение, и привести весь рассказ к логическому 

завершению. Это требует от учащегося большой выдержки и контроля своих 

эмоций. 

5. Закрепление усвоенного материала. Вывод. 

В конце урока необходимо проиграть произведение целиком, и 

провести анализ исполнения. Обозначить проблемные места, способы их  

устранения. 

 Проговорить вслух домашнее задание и записать его в дневник.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Широков В. Вариации на тему украинской народной песни «Ехал 

казак за Дунай» [Ноты] // Гитара в концертном зале /  сост. В. Максименко. - 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД КАНТИЛЕНОЙ В КЛАССЕ 

СКРИПКИ  НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ 

К. СЕН-САНСА «ЛЕБЕДЬ» 

 

 

 

 

Степанова Марина Александровна 

Преподаватель по классу скрипки 

 

Цель урока:  

 формирование у ребенка эстетического вкуса в пьесах 

кантиленного характера; 

 выразительное исполнение пьесы.  

Задачи: 

Образовательная: 

 изучение техники интонирования, необходимой для передачи 

эмоций и чувств в музыке ; 

Воспитательная: 

 формирование устойчивого интереса и чуткого отношения к 

исполняемой музыке, развитие образного музыкального мышления,  

художественного воображения; 

Развивающая: 

 развитие навыков выразительной игры и интонирования, 

необходимых для исполнительства, освоение образной структуры 

музыкального   произведения. 

Форма работы: индивидуальная. Ученица 4 класса Мухаметзянова  

Вероника. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: объяснение, показ, беседа, работа над 

произведением. 

Структура урока: 
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1. Организационный момент, актуализация темы урока – 5 мин. 

2. Теоретическая часть – 7 мин. 

3. Проигрывание пьесы К. Сен-Санс «Лебедь» - 10 мин. 

4. Работа над пьесой – 10 мин. 

5. Вывод и анализ усвоенного материала, формулировка домашнего 

задания – 3 мин. 

1. Организационный момент 

 Педагог.  Здравствуйте. Сегодня на уроке мы поговорим о 

особенностях работы над кантиленой в классе скрипки.  Для примера пьесу 

К. Сен-Санса «Лебедь». 

Настройка инструмента, подготовка нот, правильная постановка. 

Актуализация темы урока. 

Педагог. Актуальность выбранной темы обусловлена  современными 

тенденциями в исполнительской сфере музыкального мира. При изучении 

пьес малых форм учащиеся относительно легко воспринимают их 

содержание и исполнительские средства, благодаря характерной 

устойчивости элементов их музыкальной речи. 

2. Теоретическая часть 

Начнем с того, что эта пьеса кантиленного характера. Давай вспомним, 

что такое кантилена. Кантилена (итал.cantilena«песенка» от лат. Cantilena 

«пение») – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия как вокальная, 

так и инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность 

самой музыки или манеры её исполнения, способность певческого голоса к 

напевному исполнению мелодии. Оба эти значения восходят к названию 

средневекового музыкально-поэтического жанра.  

«Карнавал животных» был написан Сен-Сансом в феврале 1886 года во 

время отдыха в Австрии. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для 

концерта, который виолончелист Шарль Лебук должен был дать на праздник 

«Жирного вторника». Первое исполнение состоялось 9 марта 1886 года, в 

нём принимали участие флейтист Поль Таффанель, кларнетист Шарль 

Тюрбан, контрабасист Эмиль де Байи, для которых композитор специально 

написал сольные эпизоды. Партии двух фортепиано исполняли сам Сен-Санс 

и Луи Дьемер. Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-

Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором 

«несерьёзной» музыки. Все известные исполнения «Карнавала животных», 

состоявшиеся до 1921 года (года смерти композитора), проходили в частных 

домах и салонах. Единственная часть сюиты, которую Сен-Санс разрешил 

издавать и исполнять – пьеса «Лебедь» для виолончели и фортепиано: ещё 

при жизни композитора она прочно вошла в репертуар виолончелистов [1, с. 
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24]. После смерти композитора партитура «Карнавала» была издана целиком. 

После премьеры для широкой публики, состоявшейся 25 февраля 1922 года, 

эта музыка получила известность и вошла в концертный репертуар. Нередко 

«Карнавал животных» преподносится как музыка для детей и сочетается с 

поэтическими или прозаическими текстами, написанными специально для 

исполнения. «Карнавал животных» наполнен юмором, иногда переходящим в 

сатиру: в его частях зачастую содержатся пародии и цитаты из известных 

музыкальных произведений, высмеиваются человеческие пороки либо 

просто ведётся подражание голосам животных. 

«Персонажи, выведенные композитором на этом карнавале, предстают, 

кроме лебедя, в шутливом, а порой даже в карикатурно-сатирическом виде. 

Причем в некоторых случаях композитор имел в виду не столько собственно 

животных, сколько человеческие характеры, которые они олицетворяют» – 

А. Майкапар о «Карнавале животных» 

3. Проигрывание пьесы К. Сен-Санс «Лебедь» 

Ученик. Вероника внимательно слушает информацию. Отвечает на 

вопросы преподавателя 

Формирование новых понятий и способов действий. 

Педагог. Вероника, сыграй, пожалуйста,  пьесу, постарайся 

выразительно, полным звуком, последи за правой рукой, а мы послушаем и 

определим ход работы. Спасибо! 

Ученик. Вероника играет  пьесу, старается выполнить все требования. 

 Применение умений и навыков. 

4. Работа над пьесой 

Педагог. Анализируем эмоциональное развитие пьесы «Лебедь». Как и 

в жизни, настроение может меняться мгновенно, а может постепенно. Если 

сначала композитор хотел показать тихие всхлипывания и вздохи, рассказал 

о каком-то происшествии, то затем, возможно,  хотел, чтобы услышали и 

почувствовали всю его сердечную боль и даже возмущение и негодование. В 

конце произведения наступает успокоение, смирение. 

Если мы очень постараемся, то можем передать Интонацию всех этих 

разнообразных чувств и эмоций. 

Интонация – это главное в музыкальном исполнительстве. Это - 

музыкальное слово. Интонация придаёт музыке объём, делает её живой, даёт 

ей окраску, воздух и свет. А мышцы рук и запястья должны быть живыми, 

как будто они дышат – напрягаются при вздохе и расслабляются при выдохе. 

(начинаем играть пьесу) рр – означает, как будто где-то далеко или очень 

давно ..... пальцами чувствуем тишину. Ещё при переходе на легато в другой 

звук должно быть ощущение, что звук тянется к другому звуку.  
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Ученик. Ученица работает над распределением смычка,  очень плавное 

ведение и смена смычка. 

Педагог. И далее до конца произведения: работаем по фразам над 

интонацией, красивым звуком, проговариваем, как развивается и меняется 

эмоциональный характер пьесы, работаем над фразами. Чтобы не было 

дробления внутри фразы, придумываем подтекстовку мелодической фразы, 

сначала проговариваем текст вслух с выражением, стремлением, развитием, 

нужным настроением, затем пропеваем и пытаемся сыграть мелодическую 

фразу на инструменте, затем, поработав отдельно над каждой фразой , 

объединяем их в более крупное музыкальное полотно, где происходит более 

общее музыкальное развитие, параллельно происходит работа над ошибками 

,если они имеются в тексте, (штрихами, аппликатурой, артикуляцией). 

 Ученик. Вероника старается сыграть все более интонационно чисто. 

Ученица играет пьесу, работаем над интонацией и переходами в позиции,   

контроль своих действий. 

Педагог. Покажи, как ты будешь учить дома переходы с нижележащего 

пальца на вышележащий и наоборот. А теперь упражнения на вибрацию.  

Расслабляющие упражнения. Расслабь кисть, 1 палец поставь на гриф и делай 

круговые движения вправо, а затем влево. Затем ставим 1пальчик в 3 

позиции и начинаем двигать фалангой вперед – назад параллельно грифу 

половинными, четвертями, триолями, восьмыми. Тогда вибрация приобретет 

нужную частоту движения. Сейчас сделай это упражнение на половинные. 

Конечно, делать это надо не все в куче. Сначала разучивается упражнение 

половинными, затем четвертями и т.д. 

Ученик. Вероника работает над переходами.  Ответственно выполняет 

все наставления и прорабатывает прием вибрации.  

Педагог.  Дошла очередь и до динамики исполнения, до правильного 

распределения смычка. Так как в начале пьесы стоит рp – это начало фразы, 

то вести смычок мы будем не от колодки, а от середины смычка; затем целым 

смычком, чтобы получить развитие, и окончание фразы сфилируем. 

Филировка – это уменьшение звучания и затихание. А теперь к проделанной 

работе добавим вибрацию на ноты. Попробуй сыграть одну фразочку. 

Ученик. Вероника пробует сыграть все динамические оттенки. Многое 

получается с первого раза, над некоторыми моментами приходится 

поработать и повторить несколько раз. 

 Педагог. Теперь, Вероника, ты снова сыграешь эту пьесу, но добавишь 

в нее все, над чем мы сейчас работали. Постарайся. Не торопись. Если что-то 

сразу не получится, не переживай, добивайся результата, даже если придется 

повторить несколько раз.                                                               
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5. Вывод и анализ усвоенного материала. 

Педагог. Считаю, что Вероника справилась с поставленными задачами, 

постаралась. Работала на уроке активно, увлеченно. 

Формулировка домашнего задания. 

Педагог. В конце нашего урока, Вероника, подведем итог и обобщим 

знания: для выразительного исполнения кантилены на скрипке мы 

используем вибрацию, распределение смычка в зависимости от динамики, 

фразировку (начало фразы и филировка в конце); незаметная смена смычка, 

за счет амортизации большого пальца правой руки. 

Чем будешь заниматься дома? В пьесе «Лебедь» добавить вибрацию на 

все ноты; обратить внимание на интенсивность вибрации; проработать 

переходы (на каком пальчике будешь двигаться по грифу); чаще обращать 

внимание на большой палец правой руки у колодки. 

Ученик. Вероника отвечает на вопросы 

Объявление оценок. 

Педагог. Думаю, что Вероника заслуживает отличной оценки! Всем 

спасибо! 

Ученик. Запись домашнего задания в дневник. Выставление оценки 

«5». 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  

В КЛАССЕ ДОМРЫ. 

(методическая разработка открытого урока) 
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Шуплецова Ирина Алексеевна 

Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

Цель урока:  Анализ особенностей работы концертмейстера в классе 

домры. 

Тип урока: Комбинированный. 

Задачи:  

 определить основные задачи работы концертмейстера с 

инструменталистами; 

 выявить профессионально-личностные качества 

концертмейстера, необходимые для работы с учениками; 

 охарактеризовать специфику домры как сольного инструмента; 

 рассмотреть процесс работы  концертмейстера  над 

произведениями для домры; 

 раскрыть особенности домрового репертуара. 

Форма работы: Индивидуальная. Ученик 5 класса Ринас Владимир. 

Методы обучения: Объяснение, показ, беседа, работа над 

произведениями. 

Структура урока: 

Организационный момент, актуализация темы урока – 5 мин. 

Теоретическая часть – 10 мин. 

Практическая часть (Работа концертмейстера с учеником над 

произведениями) – 20 мин. 

Заключение и вывод – 5 мин. 

Место проведения: ДШИ № 69, секция КГМО. 

Дата проведения: сентябрь 2019 г. 

 

Организационный момент, актуализация темы урока. 

 Здравствуйте. Сегодня на уроке мы поговорим об особенностях 

работы концертмейстера в классе домры.   

Настройка инструмента, подготовка нот. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в творческом 

процессе работы педагога и ученика незаменимым звеном является 
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концертмейстер. Из-за особенностей детского исполнительства, работа 

концертмейстера отличается рядом нюансов и особой ответственностью. 

Теоретическая часть 

Начнем с того, что домра – старинный русский щипковый инструмент. 

Когда он появился на Руси и откуда?  

В материалах по истории домры сохранилось не так много 

информации, еще меньше дошло до наших дней изображений древнерусской 

домры. 

Домра на Руси получила наибольшее распространение в 16-17 века, в 

период скоморошества.  Но гонения церкви заставили замолчать домру  

более чем на двести лет. 

Только в конце 19 века, руководитель первого оркестра русских 

народных инструментов, Василий Васильевич Андреев, сумел восстановить 

инструмент и стал его использовать. 

Интерес к домре начал расти с каждым годом, появились музыканты-

виртуозы. 

Сейчас домра занимает почетное место в концертной жизни, в 

педагогике.  

Пополняющийся учебный и концертный репертуар домристов, 

включающий в себя переложения классических произведений, оригинальные 

сочинения, обработки народных мелодий, почти в полном объеме 

предполагают участие фортепиано. 

О роли концертмейстера и его задачах пойдет речь на сегодняшнем 

уроке. 

В классе домры, где я работаю, занимаются дети разного возраста, 

разного уровня развития, их опыт соприкосновения с музыкой очень 

незначительный.  

Концертмейстер – это помощник педагога в осуществлении его 

задумок над художественными, техническими, звуковыми задачами в 

исполняемых произведениях. Концертмейстер помогает ученику не только 

выучить произведение, но и преодолеть психологические трудности во время 

исполнения на сцене.  

Одна из главных задач концертмейстера заключается в том, чтобы 

совместно с преподавателем помочь ученику освоить музыкальное 

произведение, подготовить его к выступлению. 

Задачи концертмейстера в работе с исполнителями – 

инструменталистами 
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Концертмейстерство является ярким примером сочетания в рамках 

профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и 

психолога. 

Е.М.Шендерович писал: « …в деятельности концертмейстера 

объединяются педагогические, психологические, творческие функции. 

Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных или 

конкурсных ситуациях, трудно» [5, с.15]. 

Для успешного осуществления деятельности концертмейстеру 

необходимо владеть комплексом знаний, умений, навыков. 

Концертмейстер должен знать технические и тембровые возможности 

домры, репертуар и его стилистические особенности, методы репетиционной 

работы. 

Концертмейстеру важно  уметь воспринимать и слышать одновременно 

каждую партию в их единстве, контролировать звуковой баланс, 

корректировать свою игру в соответствии с исполнительской подготовкой 

солиста. 

Необходимым  качеством концертмейстера является владение 

навыками профессиональной коммуникации, умение налаживать контакт с 

солистом, оказывать психологическую поддержку, адаптироваться к 

различным репетиционным и концертным условиям, проявлять 

исполнительскую волю и артистизм. 

Профессионально-личностные качества концертмейстера, 

необходимые для работы с учениками. 

Для работы концертмейстером  важно иметь ансамблевую интуицию: 

четко понимать не только специфику инструмента, но и индивидуальную 

манеру солиста. 

Как в  работе на уроке, так и на концертных выступлениях важны такие 

качества как мобильность, быстрота и активность реакции, сильная воля и 

самообладание, позволяющее в случае ошибок солиста или собственных 

неудач, не прекратить играть, сохранить ансамбль и довести произведение до 

конца. 

Концертмейстер помогает ученику перед выступлением снять 

излишнее волнение и напряжение, а во время выступления передать 

исполнителю своё творческое вдохновение, помогая ему обрести 

психологическую уверенность, а за ней  и физическую свободу. 

Высокий профессионализм, музыкальная культура концертмейстера 

должны сочетаться с эмоциональной чуткостью и выдержкой, творческой 

изобретательностью и самоконтролем. 

Специфика домры как сольного инструмента. 
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Основные приёмы игры на домре – удар и тремоло. Звук домры, 

извлекаемый ударом медиатора – звонкий и ясный, на тремоло – льющийся и 

певучий.  

Работа в классе домры подразумевает наличие у концертмейстера 

представлений об особенностях строения и звукоизвлечения на этом 

инструменте, умения находить наиболее оправданные звуковые решения и 

пианистические приёмы, соответствующие штрихам на домре. 

Некоторую трудность для исполнителя представляет собой игра в 

верхних ладах из-за меньшего размера и сложности попадания. 

Игра на грифе создаёт приглушенное, матовое звучание, а у подставки, 

наоборот, дает открытый, более гнусавый звук. 

Концертмейстеру  следует знать особенности нотации партий домры – 

обозначения флажолетов, различных штрихов и ударов, тремоло. 

Практическая часть 

Продемонстрировать некоторые приёмы работы концертмейстера мне 

поможет ученик 5 класса Ринас Владимир, класс преподавателя Тюриной 

Татьяны Тимофеевны. 

Процесс работы  концертмейстера  над произведениями для домры 

Данный процесс можно разделить на 4 этапа.  

Первый этап – создание целостного музыкального образа произведения 

(эпоха, в которой оно возникло, стиль, требуемая манера исполнения, 

образное содержание).  Концертмейстеру полезно послушать произведение в 

различных исполнениях. 

Второй этап – индивидуальная работа над партией аккомпанемента. 

Данная работа включает в себя разучивание фортепианной партии – 

отработка пианистических трудностей, применение различных 

пианистических приёмов, подбор удобной аппликатуры, умение 

пользоваться педалью, а так же работа над выразительностью динамики, 

точной фразировкой, профессиональном туше. 

Фортепианная фактура партий концертмейстера очень разнообразна. 

Это  может быть  аккордовая, гомофонно-гармоническая фактура – 

например, произведение О. Ридинга Концерт h-moll, 3 часть [7] и  

полифоническая фактура – произведение И. Линике Маленькая соната a moll 

[4, с. 7]. Все виды сопровождения являются носителями эмоционального и 

смыслового содержания.  

Как и в сольном исполнении, концертмейстеру  необходимо свободно 

владеть своей партией, довести её до определенной степени автоматизма. 

В процессе освоения собственной партии,  концертмейстер должен 

изучить и партию солиста. Очень полезным становится пропевание или 
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проигрывание инструментальной строчки: становится ясной  интонационная 

логика мелодии, её интервальная структура и т.д.   

 Концертмейстер проигрывает или пропевает партию домры А. 

Пильщиков  Этюд [6]. 

Важным является  вопрос о характере фортепианных вступлений. 

Например, смешно будет звучание домры в руках начинающего домриста 

после «громогласного вступления» концертмейстера. Концертмейстер 

должен соизмерять свою игру с возможностями ученика. 

Фортепианные вступления бывают разными и не всегда технически и 

пианистически (переложения) удобными. В таких случаях, возможно 

некоторое упрощение фактуры в аккомпанементе (естественно, без 

причинения урона художественному замыслу). Часто такие изменения 

полезны не только в целях упрощения фактуры, но и для достижения лучшей 

звучности. Аккомпанемент никогда не должен мешать солисту, заглушать 

его. 

Успех концертмейстера будет полноценным только после тщательно 

проработанной и откорректированной партии фортепиано. 

Третий этап – работа с солистом. Данный этап предполагает свободное 

владение фортепианной фактурой, знание партии партнера, наличие 

музыкальной интуиции. 

Обычно работа ученика над пьесой состоит из следующих стадий: 

разбор, фрагментарное исполнение, исполнение от начала до конца 

(репетиционное), концертное исполнение. 

Концертмейстеру лучше всего включиться в работу над произведением 

с самого начала, т.е ещё на стадии разбора. Концертмейстер помогает 

ученику справиться с ритмическими особенностями, дублируя партию 

солиста на фортепиано.  

Подавляющее число произведений имеет инструментальное 

вступление, где выбор темпа  полностью лежит на плечах концертмейстера. 

Зачастую концертмейстер замедляет темп в конце вступления. Это не 

всегда оправдано. Так, например, в Танце Д. Шостаковича нельзя 

заканчивать вступление замедлением, а следует передать движение солисту.  

 Исполняют  вместе с учеником 

Вступление же к русской народной песне (далее РНП) «Заставил меня 

муж парну банюшку топить», позволяет сделать некоторую оттяжку [3].  

Исполнение с учеником. 

 Довольно сложный момент это – одновременное начало произведения, 

которое обычно достигается незаметным жестом одного из участников 
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ансамбля. Например, И.С. Бах Концерт  a moll для фортепиано с оркестром 

[1]. 

Для подачи такого незаметного, но достаточно ясного и точного 

сигнала и для мгновенного его восприятия необходима тренировка.  Здесь 

важное значение имеет зрительный контакт ученика и концертмейстера. Для 

этого солисту следует правильно расположиться на сцене, чтобы хорошо 

видеть концертмейстера.  

Отработка с учеником совместного начала произведения. 

Особое внимание следует уделить вопросу дыхания. Дыхание – не есть 

процесс физиологический. Глубина дыхания зависит от характера 

исполняемого произведения. В быстрых и виртуозных произведениях 

дыхание активное, короткое, энергичное. Например, Бах Концерт a moll для 

фортепиано с оркестром. В медленных – широкое и спокойное. Например, 

РНП «Вдоль по улице метелица метёт» в обработке В. Лобова [2]. 

Исполнение  с учеником. 

Синхронность вступления достигается легче, если партнёры правильно 

чувствуют темп ещё до начала игры. 

В период совместных репетиций наиболее остро встает вопрос о 

создании метроритмического единства в ансамбле.   С ритмической 

функцией в аккомпанементе связаны основные вопросы ансамблевого 

исполнения: единство темпа, синхронность, «живой» пульс. 

Необходимым условием хорошего метроритмического ансамбля  

является: 

 пианист детально слышит  партию солиста 

 партия фортепиано становится ритмической опорой солиста- 

инструменталиста 

 работа с метрономом – для выработки ритмической устойчивости 

(на примере Концерта Ридинга). 

Игра под метроном наличие чётко фиксированного темпа. Отсюда 

возникает понятие – Темповая память (это чётко фиксированные 

представления о выборе темпа). 

В преодолении ритмических трудностей показательна 2 часть пьесы 

«Вдоль по улице метелица метет» 

В партии домры звучат квинтоли и септоли на фоне основной темы у 

фортепиано. Здесь возникает задача ритмической организации обеих партий. 

В партии солиста используем подтекстовку: квинтоль – море синее, септоль – 

дерево зеленое). При этом ученик должен ясно слышать мелодию в партии 

фортепиано.  

Работа над данной ритмической трудностью. 
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Также трудность этой части представляют собой флажолеты – для их 

взятия домристу необходимо чуть больше времени, чем для обычного удара. 

Играя с учеником, концертмейстер должен быть бдительным, чтобы момент 

появления звука у фортепиано и домры точно совпадал.  

Исполнение с учеником 

В качестве примера исполнения флажолетов можно рассмотреть пьесу 

В. Лобова «Тихая речка». Необходимо чуткое и одновременное исполнение 

этого приёма солиста и  концертмейстера. 

Отработка исполнения флажолета. 

 Иногда ученики недодерживают или сокращают длинные ноты во 

время фортепианных пауз. В таких случаях полезно бывает временно 

заполнить паузу аккордами.  

Динамика в аккомпанементе – важное выразительное средство, 

использование которого должно быть строго продумано. Грамотное 

исполнение предполагает уравновешенность звукового баланса. 

Регулятором динамики, прежде всего, является тесситура (регистр) 

инструмента. В каждом отдельном случае нужно учитывать насыщенность, 

индивидуальную тембровую окраску инструмента. Верхний регистр звучит 

обычно ярко, средний и нижний менее насыщенно. Высокие 

кульминационные ноты требуют динамической поддержки пианиста, 

средние – особой чуткости [3].  

В пьесе «Вдоль по улице метелица метет» [2]  в партии домры звучат 

двойные ноты, что требует от ученика уже определённого технического 

мастерства. Кульминацию поддерживает и партия фортепиано (благодаря 

развёрнутой фактуре). При этом важно не перекрыть по звуку солиста, а 

помочь и поддержать его. 

Показ и исполнение партии концертмейстера, исполнение с учеником.  

В целом динамическая шкала может быть достаточно разнообразной: 

от нежнейшего пианиссимо до весьма мощного фортиссимо на аккордах, 

двойных нотах, тремоло в партии солиста.  

Наиболее яркими выразительными средствами домры следует, 

конечно, признать её кантилену и техническую подвижность. Пьеса «Вдоль 

по улице метелица метет» написана в вариационной форме. Само слово 

«песня» говорит о том, что нужно отталкиваться от законов вокального 

искусства.  Это кантилена. Тремоло, связная передача звука в партии солиста 

помогают добиться гибкого, певучего исполнения мелодии. Фактура 

сопровождения также имеет кантиленную природу. Так в начале это  бас + 

аккорд, в конце это гармонические фигурации на фоне ярко выраженной 

мелодии.  
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Концертмейстер должен добиться мягкого, певучего звучания в партии 

фортепиано. Исполнение аккомпанемента. 

В виртуозной пьесе А. Цыганкова «Волчок» [8] партия фортепиано  не 

играет в поддавки домре, а является её полноправным соратником, дает 

солисту чувство уверенности. На последней странице следует добиться 

синхронного звучания шестнадцатых в партии солиста и концертмейстера. 

Данное место полезно поучить в сдержанном темпе с пульсацией «по 

четыре», а также проучить его с метрономом.  

Очень важным моментом является одновременное снятие звука в конце 

произведения. Не вместе снятое окончание музыкальной мысли производит 

такое же неприятное впечатление,  как и  не одновременное взятия звука.  

 Здесь в работе полезен приём словесного заполнения. Например, О. 

Ридинг Концерт h-moll, 3 часть [7]. Здесь мы в конце используем следующие 

слова, подтекстовку: «Додержать всё» - исполнение с учеником. 

Для достижения артикуляционной идентичности звучания фортепиано 

и домры, концертмейстеру необходимо подобрать  специфические 

пианистические приемы игры на инструменте.  Так в «Танце» Д. 

Шостаковича звук у домры ясный и отчетливый и для согласованности в 

исполнении штрихов концертмейстеру следует  найти соответствующее 

звукоизвлечение. 

 Концертмейстер исполняет свою партию – чёткое и собранное 

стаккато. 

Итак, достижение единства в ансамблевой игре это длительный 

процесс. Конечный результат зависит от очень многих факторов: начиная с 

мастерства исполнителей, их психологической   совместимости и заканчивая 

концертным залом, в котором предстоит выступать. Готового «рецепта» на 

все тонкости этого процесса быть не может. Можно лишь обозначить, что 

подразумевается под «единством»: 

 темповое единство, точнее метроритмическое. 

 единое чувство агогических изменений темпа (мера цезур, общее 

«дыхание»). 

 чувство баланса при динамических градациях музыки. 

 единство интонирования фраз, предложений, выстроенности 

произведения в целом. 

 единое представление о музыкальном образе произведения. 

Четвёртый этап – рабочее (репетиционное) исполнение произведения 

целиком: создание музыкального исполнительского образа. 
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Концертмейстер должен приготовиться к игре раньше своего младшего 

партнёра, особенно если  они начинают играть одновременно. Для этого 

следует сразу положить руки на клавиатуру и внимательно следить за 

учеником. В начальных классах нередко ученики начинают играть сразу, как 

только приготовились к выступлению.  

Очень распространённым недостатком ученической игры является  

«спотыкание», и концертмейстер должен быть к этому готов.  Он должен 

точно знать, в каком месте нотного текста находится ученик и не отрываться 

надолго от нот. Бывает,  что ученики пропускают несколько тактов. Быстрая 

реакция концертмейстера  (подхват солиста в нужном месте) сделает эту 

погрешность почти незаметной для большинства слушателей.  Более 

каверзной является другая, типично детская ошибка.  Пропусти несколько 

тактов, «добросовестный ученик» возвращается назад, чтобы сыграть всё 

пропущенное. Даже опытный концертмейстер может растеряться от такой 

неожиданности, но с течением времени вырабатывается внимание к тексту и 

способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы. 

Следует объяснить ребёнку такое правило: «Ошибаться можно, 

останавливаться нельзя» 

Концертмейстер обязан продумать все организационные детали. 

Включая тот факт, кто будет переворачивать в случае необходимости ноты 

(на концерте). Пропущенный во время переворота бас или аккорд, к 

которому ученик привык в классе, может вызвать неожиданную реакцию – 

вплоть до остановки исполнения.  

Особенности домрового репертуара 

В практической работе концертмейстеру ДШИ приходится встречаться 

с самым разнообразным репертуаром.  Это обработки народных песен, пьесы 

современных композиторов, переложения классиков, а так же переложения 

популярных произведений из кинофильмов и мультфильмов. 

Особенности репертуара для домры обусловлены 

непродолжительностью истории развития профессионального 

исполнительства на этом инструменте. 

Очевидно, что оригинального барочного, классического и 

романтического репертуара изначально быть не могло.  В качестве классики 

используются произведения скрипичного и флейтового репертуара, 

подходящие по диапазону. 

Следующая составляющая репертуара для домры – оригинальные 

сочинения для этого инструмента. 
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Точкой отсчета в создании оригинального репертуара для домры 

принято считать 1945 год, когда Н. Будашкин написал первый домровый 

концерт с оркестром русских народных инструментов соль минор.  

Вслед за этим концертом появляются и другие, все более сложные по 

техническим и музыкальным задачам (сочинения А. Цыганкова). 

Традиционным для народных инструментов является жанр обработки 

народных песен, мелодий. Это произведения, различные по характеру и 

степени сложности, составляют основу репертуара любого исполнителя на 

народных инструментах. Они могут быть как кантиленными, что требует от 

ученика определенных слуховых и технических навыков, так и виртуозно – 

концертными. 

Заключение и вывод 

Русские народные музыкальные инструменты, и в частности, домра, 

занимают достойное место рядом с классическими инструментами.  

И хотя пусть эти инструменты не совсем популярны в наше время, но 

они необыкновенные, прекрасные, незаменимые. Ведь никакие другие 

инструменты не смогут передать трепет русской души и нарисовать пейзажи  

необыкновенной русской природы средствами музыкальной 

выразительности, как это делает домра. 

Удачными и профессиональными выступлениями чаще всего бывают 

те, в которых существует нерушимый «союз» педагога – концертмейстера – 

ученика. Именно поэтому те педагоги, которые умеют грамотно донести и 

концертмейстеры, умеющие правильно принять пожелания педагога имеют 

творчески слаженный и успешный союз. 
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Цель урока: Выявление способов преодоления исполнительских 

трудностей на примере многослойной фактуры данной пьесы. 

Задачи: 

Образовательные 

 сформировать у учащегося представление о фактуре и ее 

элементах в целом; 

 проанализировать фактуру данного произведения. 

Развивающие  

 усовершенствовать движения ученика соответственно 

поставленным задачам в работе над разными элементами фактуры; 

 показать фактурно-звуковую специфику пьесы (отработать 

навыки игры комплексно-разновесовыми пальцевыми прикосновениями к 

клавиатуре). 

Воспитательные 

 добиться повышения слухового внимания при исполнении 

разных элементов фактуры; 

 развить стремление к познавательной деятельности (узнать и 

рассказать об истории создания цикла «Детские песни» ор 54, куда входит 

данная пьеса). 

Тип урока: комбинированный 

Форма урока: индивидуальная  

Оборудование: 2 рояля, ноты, компьютер с выходом в интернет, 

колонки. 

Методы урока: объяснение, показ, беседа, изучение упражнений, 

самостоятельная творческая работа учащегося. 

I. Структура урока: - 3 мин  

1. Организационный момент; 

2. Объявление темы, цели, задач; 

3. Актуализация темы. 

II.  Основной этап: - 30 мин. 

  Проверка усвоенных знаний (о видах фактуры и ее элементах), 

самостоятельная творческая работа учащегося, прослушивание песни-

романса в оригинальной версии (тенор Г. Пищаев) ссылка  

https://www.youtube.com/watch?v=UM76-czPgzU , см приложение № 1; 

 Исполнение учащегося (в транскрипции для фортепиано И. 

Рабиновича), см.приложение №2; 

  Анализ исполнения (с учетом анализа фактуры пьесы); 

https://www.youtube.com/watch?v=UM76-czPgzU
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  Корректировка звучания (моторно-тактильная и художественно-

звуковая); 

 Объяснение нового материала (знакомство с двумя видами 

подголосков и разбор наиболее полифонизированных фрагментов); 

 Закрепление. 

III.   Итоговый этап: - 7 мин. 

1. Подведение итогов урока: осознание достижений, обозначение 

проблем и путей их решения. 

В конце урока: выводы – анализ и самоанализ, формулировка 

домашнего задания 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Преподаватель: Здравствуйте. Тема открытого урока: преодоление 

исполнительских трудностей как одна из главных задач в работе над 

фактурой в пьесе П.И. Чайковского «Колыбельная песнь в бурю». 

Цель урока: выявление способов преодоления исполнительских 

трудностей на примере многослойной фактуры данной пьесы. Урок 

проводится с учащейся второго класса Кибальниковой Александрой. 

Актуализация темы 

Преподаватель: Почему важна данная тема? Потому что преодоление 

исполнительских трудностей напрямую связано с качеством игры. Чтобы 

исполнение было интересным и профессиональным, необходимо ставить 

учащемуся ясные, определенные цели и добиваться их. Одной из причин без 

инициативной и неинтересной игры ученика (особенно это заметно в 

кантиленных пьесах с гомофонно-гармонической фактурой, например, таких, 

как «Колыбельная песнь в бурю», является его слабая ориентация в 

мелодико-гармоническом языке). Ученик просто не слышит звуковую 

взаимосвязь различных слоев музыкальной ткани. В этих случаях нужна 

детальная проработка фактуры, с соответствием каждого ее элемента 

определенному моторно-тактильному пианистическому действию. Такая 

работа помогает ученику лучше и глубже понять, взвесить и оценить, т.е. 

установить внутреннюю взаимосвязь между собой и произведением, и 

соответственно представить его слушателю наиболее грамотно, 

выразительно и интересно. 

Основной этап 

Преподаватель: Хочется начать урок с самостоятельной творческой 

работы ученицы, которая расскажет Вам об истории создания цикла 

«Детские песни» ор.54, куда входит «Колыбельная песнь в бурю», т.к. 

изначально эта песня-романс, написанная П.И. Чайковским на стихи поэта А. 
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Плещеева. Затем,  мы послушаем это произведение в исполнении тенора 

Геннадия Пищаева (Заслуженный деятель РФ, родился в 1927 г., исполнял 

все романсы Чайковского, объединив их в цикл из 4-х концертов). После 

прослушивания будем работать над фортепианной версией этого 

произведения в транскрипции И. Рабиновича. 

Учащаяся: Пьеса «Колыбельная песнь в бурю» входит в цикл 

«Детские песни». Всего 16 песен. Цикл начинается с пьесы «Бабушка и 

внучек» и заканчивается номером 16, под названием «Детская песенка». 

Пьеса «Колыбельная в бурю» представлена под номером 10. Мысль о 

создании этого цикла посетила П.И. Чайковского в мае 1881 года, в селе 

Каменка на Украине, где он часто гостил у своей сестры Александры 

Ильиничны Давыдовой, много времени проводил с ее детьми.  В этом же 

году он получил в подарок от поэта Александра Плещеева сборник стихов 

«Подснежник» На томике была примечательная надпись: «Петру Ильичу 

Чайковскому, в знак уважения и благодарности за его прекрасную музыку на 

мои плохие стихи». Чайковский к этому времени был уже автором 

нескольких романсов на стихи Александра Николаевича Плещеева. 

В Каменке, осенью 1883 года, завершив вторую сюиту, 

П.И.Чайковский пишет этот цикл, который почти весь написан на стихи А.Н. 

Плещеева, но дополнен текстами Ивана Захаровича Сурикова и Константина 

Сергеевича Аксакова. Песня-романс «Колыбельная песнь в бурю» написана 

на 6-ой куплет одноимённого стихотворения А.Плещеева. 

Преподаватель: Поскольку сегодня на уроке мы будем говорить о 

фактуре, давайте вспомним, что это такое?  

«Фактура» в переводе с латыни означает «обработка» или «устройство». 

Если это определение применить к музыке, то можно сказать, что это способ 

изложения музыкальной ткани проведения. Какие бывают типы или виды 

фактур?  

Учащаяся: различают несколько типов и видов фактуры: 

1) гомофонная или монодическая; 

2) аккордовая; 

3) гомофонно-гармоническая; 

4) полифоническая; 

5) смешанная. 

Преподаватель: из чего состоит фактура? Из каких элементов? 

Учащаяся: в элементы фактуры входит:  

1) мелодия; 

2) бас; 

3) гармония; 
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4) средние голоса; 

5) подголоски. 

Преподаватель: Правильно. Подголосок - это голос, сопровождающий 

основную мелодию, вторящий ей.  

Фактура пьесы- гомофонно-гармоническая с элементами 

подголосочной полифонии.  

Структура - 3х частная форма с инструментальным обрамлением и кодой. 

Основной композиционный прием – прием фактурного варьирования 

(варьирования подголосков). 

Учащаяся: исполняет произведение. 

Основные задачи в процессе, после исполнения учащейся. 

Преподаватель: 

1) Работа над мелодией (над основным элементом фактуры). В 

исполнении кантилены важно играть с опорой на клавиатуру. При этом вес 

руки - не пассивное состояние. Он должен регулироваться мышечной 

работой, поэтому правильно говорить и работать над рассчитанным 

давлением руки на клавиатуру. Помнить, что часто страдает художественно-

звуковая сторона, потому что страдает моторно-тактильная; 

2) Работа над «немыми» подменами; 

3) Работа над окончаниями; 

4) Регулированные движения запястьем. Применение схемы – как 

единой модели строения мотива, см.приложение №4; 

5) Во время работы над пьесой стараемся избежать толчка рукой на 

слабой доле и ее укорачивания. 

Важно: дослушать, додержать последнюю четвертную ноту мотива и 

одновременно сыграть «на выходе» из клавиатуры. 

 

Упражнения на разные виды интонирования. 

Бас – взятие полной рукой «от плеча» – движение запястья вниз; 

6) Покачивающиеся фигурации восьмых нот играем на более 

высоком запястье, чтобы ослабить давление мягкими, покачивающимися 

движениями (сама фактура как бы подскакивает пианистические приемы). 

7)  Самое трудное – показать навык игры разным весом руки и 

пальцев, при одновременном исполнении мелодии и части сопровождения в 

одной руке; 

Работа над фактурно-звуковой спецификой пьесы (отрабатываем навык 

игры комплексно-разновесовыми пальцевыми прикосновениями к 

клавиатуре). 

Показ упражнений на тяжелые и легкие пальцы. 
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8) Работа над передачей мелодии из одной руки в другую. Важно! 

Показать  единство теноровой партии, сделать все переходы незаметными.  

9) Работа над интервалами и аккордами, которые образуют 

гармонические фигурации пьесы. 

10)  Кульминация – разная амплитуда движений. Амплитуда-

различная интенсивность замаха рук. 

Объяснение нового материала. 

В данной пьесе 2 вида подголосков: 

1) Мелодические (1 часть 3-4 такты, 11-12 такты; 3 часть 11-12 такты); 

2)  Скрытые в гармонии (1 часть 9-10 такты, 3 часть 4 такт). 

Некоторые мелодические подголоски превращаются в самостоятельные 

поющие голоса (1 часть 9-10 такты,;3 часть 10-11 такты, 14 и 16 такты, кода 

2,4,6 такты - в виде терций). Полифоничность и многослойность фактуры 

одна из отличительных черт музыки П.И. Чайковского. 

3)  Работа над элементами наиболее полифонизированных 

фрагментов: (1 часть 3-4 такты – трехголосие, 11-12 такты -  

четырехголосие). Связка (3 такт перед «репризой»); двухголосие в левой 

руке. 

Активизация слухового внимания! 

Закрепление и формулирование домашнего задания. 

 

Работа над сложными местами для исполнения может проводиться по-

разному. Вот примерный план для работы над фактурой дома:  

1) Закрепить анализ фактуры произведения того или иного сложного места. 

2) Заучить выбранную на уроке оптимальную аппликатуру (помня, что часто 

«слабым» пальцам приходиться быть «сильными» и наоборот. 

3) Выделить из фактуры наиболее сложные места и отдельно работать над 

ними, как работали на уроке (дополнительно: с помощью упражнений, см. 

приложение №4). 

Выводы: 

Известно, что процесс обучения состоит из постепенного накопления 

знаний, умений и навыков. И каждое новое произведение ставит новые 

задачи, для решения которых надо найти такие способы работы, которые 

годятся именно в данном случае. 

Разнообразие пианистических приемов, их точность и тонкость, 

необходимых исполнителю для передачи богатства музыкальной ткани, 

достижимо только посредством ее изучения, анализа ее языка и элементов. 

Соответственно, чем сложение произведение, тем большим разнообразием 

приемов фортепианного изложения оно характеризуется.  
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Таким образом, работа над фактурой – это комплексный процесс, состоящий 

из множества факторов, составляющих исполнительное мастерство ученика, 

которое в процессе преодоления определенных трудностей неуклонно 

повышается. 
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Добрый день, дорогие друзья! 
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Мы рады видеть вас на концерте выпускников. Сегодня мы 

приветствуем тех, кто в наш меркантильный век проявил большое мужество 

и последовал зову своего сердца, встав на путь служения Музыке. 

Мы приветствуем вчерашних выпускников и нынешних студентов! Мы 

всегда рады видеть вас, дорогие выпускники, в стенах нашей школы и 

искренне надеемся, что вы приходите сюда как в свой родной дом. 

«Музыка нас связала!» - так называется наш концерт. А лучше чем поэт 

о музыке никто не скажет: 

Стихия музыки – могучая стихия. 

Она чем непонятней, тем сильней. 

Глаза мои, бездонные, сухие, 

Слезами наполняются при ней. 

Она и не видна и невесома,  

И мы её в крови своей несем. 

Мелодии всемирная истома, 

Как соль в воде, растворена во всем. 

(Е.Винокуров) 

Я приглашаю на сцену фортепианный дуэт Чернову Екатерину и 

Прокопчук Ирину Олеговну. Это две наши выпускницы. Екатерина 2015 года 

выпуска класса преподавателя Щербаковой С.Н. В настоящее время 

студентка 3 курса Кемеровского областного музыкального колледжа.  

 Ирина Олеговна, которую мы знаем как Ирину Булочеву, выпускница 

2005 года класса преподавателя Клименко В.В., ныне концертмейстер 

Губернаторского камерного хора Государственной Филармонии Кузбасса им. 

Б.Штоколова, преподаватель КОМК, педагог Екатерины по классу 

концертмейстерства и фортепианного ансамбля.  

Антон Аренский. «Романс» из Сюиты №1, соч.15 

Когда печаль души твоей коснется, 

Когда разлука сердце обожжёт, 

Ты песню кликни, песня отзовется, 

И песня вдруг как милый друг придет. 

(В. Тихонов) 

2.  Петр Булахов. «Звонко песня раздается» 

Исполняет Яковлева Екатерина, выпускница 2017 года класса 

преподавателя Вдовиченко О.Ф. В настоящее время Екатерина учится на 1 

курсе ДХО КОМК, концертмейстер Шушарина Е.Н. 

В профессию музыканта нас приводит большая любовь к музыке, к 

детям. Позвольте назвать имена тех, кто делом доказал преданность своей 
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профессии, своим Учителям, своей Школе. Тех, кто окончил нашу школу и 

вернулся сюда же в качестве Учителя: 

Это Обыденова Алла Геннадьевна 

Гермашева Наталья Евгеньевна 

Пацукова Татьяна Геннадьевна 

Агарина Елена Ивановна 

Никонова Анна Сергеевна 

Данилова Наталья Петровна  

Алексеева Ирина Петровна 

И сейчас я приглашаю на сцену выпускницу школы и преподавателя по 

классу фортепиано Никонову Анну Сергеевну. 

Фредерик Шопен. Этюд ор. 10 № 12 до минор 

…А песня русская – жива! 

Она вовеки не наскучит, 

Ты ей душой, как другу, рад, 

И колокольчик однозвучный 

Звенит протяжно сердцу в лад. 

(В.Татаринов) 

На сцене  выпускница 2017 года, Караман Валентина, преподаватели 

Шуплецова И.А., Шикалева И.А. В настоящее время Валентина студентка 1 

курса КОККИ. 

Слова А. Тесарова, музыка Гамалии «Мать – Земля моя», 

концертмейстер Василенко А.В. 

Музыка способна выразить то, что невыразимо словами, раскрыть 

самые глубокие, самые тонкие оттенки человеческих чувств. Музыка может 

потрясти, растревожить, успокоить, и всегда побуждает переживать и думать. 

Недаром во все времена люди стремились приблизиться к музыке – 

этому неиссякаемому источнику мудрости и красоты. 

Я приглашаю на сцену Мариненко Алексея, выпускника 2015 года 

класса преподавателя Пацуковой Татьяны Геннадьевны. В нынешнее время 

Алексей учится на 3 курсе КОМК. 

Александр Виницкий. «Самба» 

Сейчас я хочу задать вопрос нашим слушателям. Как вы думаете, 

какими качествами должен обладать Учитель? 

(Голоса из зала: Доброта! Терпение! Профессионализм!) 

Конечно! Невозможно представить себе хорошего учителя без этих 

качеств. Одаренный педагог для своих учеников знающий и опытный друг, с 

которым можно поделиться своими переживаниями и получить ответы на 

многие вопросы. 
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И конечно, хороший педагог – это высочайший профессионал, 

преданный своему делу. 

Я приглашаю на сцену Корепанова Сергея, выпускника 2016 года 

класса преподавателя Шикалевой И.А., ныне студента 2 курса КОККИ, 

концертмейстер Василенко А. В. 

Фронтовая эшелонная песня неизвестного автора «Поезд уходит 

далеко» 

 А сейчас на сцене фортепианный дуэт Быкова Лидия и Шушарин 

Денис. Денис – наш выпускник 2016 года класса преподавателя Гермашевой 

Н.Е. В настоящее время Денис учится на 1 курсе КОМК. 

В.А.Моцарт. Соната для фортепиано в 4 руки Ре мажор 

 

И плывут, и растут эти чудные звуки, 

Захватила меня их волна… 

Поднялась, подняла, и неведомой муки, 

И блаженства полна… 

(Я.Полонский) 

На сцене Петрова Екатерина, выпускница 2016 года класса 

преподавателя Климиной Н.П. В настоящее время студентка 2 курса КОМК.  

 Вьетан. «Фантазия – Аппассионата» 

Концертмейстер Гормузева Е.А. 

В истории музыкальной педагогики есть множество примеров 

выдающихся Учителей и их не менее выдающихся Учеников. Это пианисты 

Генрих Нейгауз и Святослав Рихтер, скрипачи Давид Ойстрах и Олег Каган, 

дирижёры Александр Гаук и Евгений Мравинский. 

И в нашей школе нашими замечательными высокопрофессиональными 

Педагогами воспитаны прекрасные выпускники, которые учатся или 

работают в разных уголках нашей страны и за её пределами, но для которых 

Музыка – это дело их жизни. Мы также гордимся ими, и позвольте назвать 

их имена: 

Роман Косяков, Андрей Савчук, Сергей Перелехов, Василий Жижин, 

Анастасия Васильева, Наталья Сустретова, Светлана Шергова, Елена 

Бондаренко, Иван и Александр Щиколковы и поверьте, этот список можно 

продолжить. 

Я приглашаю на сцену Шушарина Дениса. 

Сергей Прокофьев. Наваждение 

А сейчас я приглашаю наших дорогих выпускников подняться на 

сцену… 

У наших юных слушателей есть ещё вопросы к вам. 
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Звучат вопросы из зала: 

 Есть ли у вас какие-то увлечения, кроме музыки? 

 По сколько часов вы занимаетесь каждый день? 

 Когда вы поняли, что хотите посвятить себя Музыке? 

 Какой у вас был самый нелюбимый предмет в школе? А самый 

любимый? 

Ведущая: У меня есть ещё вопрос. Что бы вы могли пожелать нашим 

юным музыкантам, если они захотят последовать вашему примеру и 

продолжить профессиональное обучение? 

Для приветственного слова я приглашаю на сцену директора школы 

Звонкову М.В. 

(Поздравление выпускников и вручение подарков) 

Дорогие выпускники! Спасибо вам за этот замечательный концерт, за 

ваше трудолюбие, за ваш достойный пример для нашего молодого 

поколения! Примите музыкальный подарок от учащихся школы. На сцене 

ансамбль скрипачей «Аллегретто», руководитель Дурновцева М.А., 

концертмейстер Гормузева Е.А. 

10. Наталья Бакланова. Мазурка 

Наш концерт окончен. Спасибо за внимание, до новых встреч! 

 

Список участников концерта «Музыка нас связала!» 

 

1. Фортепианный дуэт Чернова Екатерина и Прокопчук Ирина 

Олеговна. :  Антон Аренский. «Романс» из Сюиты №1, соч.15 

2. Яковлева Екатерина: Петр Булахов. «Звонко песня раздается» 

3. Никонова Анна Сергеевна.: Фредерик Шопен. Этюд ор. 10 № 12 

до минор 

4. Караман Валентина: Слова А.Тесарова, музыка Гамалии «Мать – 

Земля моя»  

5. Мариненко Алексей.:  Александр Виницкий. «Самба» 

6. Корепанов Сергей: Фронтовая эшелонная песня неизвестного 

автора «Поезд уходит далеко» 

7. Фортепианный дуэт Быкова Лидия и Шушарин Денис.: В.А. 

Моцарт. Соната для фортепиано в 4 руки Ре мажор 

8. Петрова Екатерина: Вьетан. «Фантазия - Аппассионата» 

9. Шушарин Денис: Сергей Прокофьев. Наваждение 

10. Ансамбль скрипачей «Аллегретто»: Наталья Бакланова. Мазурка 
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ПО КУЛЬТУРНЫМ СТРАНИЦАМ КУЗБАССА 

(сценарий музыкального лектория,  посвященный 300-летию Кузбасса и 

100-летию г Кемерово) 

 

  
Белоусова Татьяна Евгеньевна 

преподаватель 

по классу баяна, аккордеона 

 

Шуплецова Ирина Алексеевна 

преподаватель 

по классу фортепиано 

 

I. Блок.  Слайд №1 – заставка (перед концертом). Слайд №1 На 

сцене 2 стула микрофон на стойке (заранее) 

Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы поговорим с вами  о нашем 

любимом крае.  

Мы живём в Кемеровской области, которую по-другому ещё называют 

Кузбасс,  Кузнецкий бассейн…. Так называем мы свой край, не всегда 

задумываясь над тем, кто же первый дал ему такое звучное имя? [Слайд №2]. 

В середине XIX века наш край с научными целями посетил известный 

русский ученый и  путешественник Петр Александрович Чихачёв. Он 

определил, что Кузнецкий край – это район с огромными запасами угля и  

первый назвал исследуемую территорию Кузнецким бассейном, сокращенно 

Кузбасс [Слайд №3]. 

Ребята, вы, наверное,  знаете, что 6 июля 2021 года состоится 

празднование 300-летия Кузбасса.  11 октября этого года уже стартовал 

отсчёт 1000 дней до этой памятной даты [Слайд №4]. 

К  этой дате запланирована огромная подготовительная работа.   

В областной столице г. Кемерово одним из самых масштабных 

проектов станет строительство культурно-образовательного и музейно-

выставочного комплекса «Квартал искусств», куда войдут филиалы 

Государственного Русского музея, Мариинского театра, Российской 

академии музыки им. Гнесиных [Слайд №5,6].  

Запланировано создание Международного палеонтологического центра 

на месте раскопок в д. Шестаково [Слайд №7]. 
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Во всех культурных  учреждениях области будут проходить различные 

мероприятия: концерты, выставки, фестивали, конкурсы, посвященные 300-

летию Кузбасса  [Слайд №8]. 

Наша школа искусств не могла остаться в стороне от этого 

знаменательного события. 

В  рамках предстоящего празднования,  цикл музыкальных лекций «По 

культурным страницам Кузбасса», познакомит слушателей с уникальным 

культурным наследием нашего края.  

Сегодня мы познакомимся с культурной жизнью столицы Кузбасса – г. 

Кемерово. 

Согласитесь, что любой город индивидуален и прекрасен по своему – 

своей историей, событиями и культурой.  

История многих городов исчисляется веками и тысячелетиями [Слайд 

№9]. 

Наш город ещё очень молодой. 100 - летний юбилей города, который 

мы отмечали 12 июня этого года,  – довольно незначительный срок. Но 

именно в этот небольшой отрезок времени, на месте мало кому известного 

села Щеглова, а затем города Щегловска  воздвигнут современный город, 

крупный культурный и административный центр земли Кузнецкой [Слайд 

№10,11,12]. 

Кемерово может похвастаться многочисленными театрами и музеями, 

большим числом памятников и монументов, парков, уличных скульптур. И 

сегодня мы будем говорить именно о культурных местах нашего города 

[Слайд №13]. 

II. Блок. Кемерово – музыкальный [Слайд №14]. 

Одним из любимых мест культурного отдыха кемеровчан является – 

Филармония. 

Филармония – А задумывались ли вы когда-нибудь о значении этого 

слова. (от греч. philos - друг и harmonia - гармония, музыка).  

Государственная филармония Кузбасса им. Бориса Тимофеевича 

Штоколова – это одно из крупнейших культурных учреждений г. Кемерово. 

История Государственной филармонии Кузбасса началась в самые 

тяжелые для страны дни – в 1943 году,  в разгар Великой Отечественной 

войны [Слайд №15, 16]. 

Борис Тимофеевич Што́колов, наш земляк (1930—2005) — российский 

оперный певец (бас), выступал на сцене в США, Италии, Франции, Испании, 

Англии, Швейцарии, Швеции, Германии, Австралии, на Кубе.  Бориса 

Штоколова знают и почитают во всём мире. Но лишь одно учреждение – 



1 
 

Государственная филармония Кузбасса – удостоено чести носить это имя в 

своём названии [Слайд №17-25]. 

Здесь постоянно проходят концерты российских и зарубежных 

музыкантов, певцов и исполнителей, выступают театральные коллективы, 

проходят музыкально - литературные вечера. Учащиеся ДШИ №69 

регулярно выступают на лучших площадках нашего города, в том числе и в 

Государственной филармонии Кузбасса [Слайд №26]..  

Встречайте, на сцене дуэт гитаристов: Соломин Дмитрий, Костюков 

Артур 

К. Боннет «Венесуэльский вальс».  

После исполнения убрать 2 стула.  Поднять микрофон. 

 

III. Блок.  

Кемерово – театральный. [Слайд №27]. 

Театральная жизнь представлена как крупными профессиональными 

театрами, так и небольшими любительскими труппами, театрами-студиями 

[Слайд №28]. 

 Музыкальный театр Кузбасса им.А.Боброва (театр оперетты) в 

марте 2019 года отметит свое 75-летие. Он создавался в Новосибирске в 1944 

году как театр музыкальной комедии, а в 1945 был передан Кемеровскую 

область. С тех пор театр оперетты (так ещё называют театр кемеровчане) 

радует жителей города своим творчеством. Его репертуар очень 

разнообразен: оперы, мюзикл, музыкальные комедии, балет и конечно 

оперетта [Слайд №29]. 

Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара ведет 

свою историю со времён Великой Отечественной войны, когда в начале 1942 

года «детская группа» артистов показала кукольный спектакль «Волк и 

семеро козлят». Потом этой группе актеров и был присвоен статус театра. Но 

было это еще в Новокузнецке. И лишь в 1961 году труппа окончательно 

обосновалась в Кемерово. Программа спектаклей настолько разнообразна, 

что может порадовать любого юного зрителя  [Слайд №30]. 

Кемеровский театр для детей и молодежи, наверное, самый молодой 

театр города. Он был создан в 1991 году [Слайд №31]. 

Основу труппы театра составляют молодые актеры, выпускники 

российских театральных институтов, училищ и вузов культуры. Театр 

регулярно участвует в различных фестивалях, дает гастроли, 

экспериментирует, сотрудничает со школами искусств города [Слайд 

№32,33]. 
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Драматический театр – один из главных театров региона, 

сохраняющий русские театральные традиции и в то же время активно 

осваивающий новые направления. 

Театр смело можно отнести к одной из достопримечательностей 

Кемерово. Само здание является украшением центра города — массивные 

колонны, лепнина, фонтан на предтеатральной площади [Слайд №34]. 

Спектакли Кемеровского областного театра драмы популярны не 

только у жителей города, но и далеко за пределами области. В репертуаре 

драматического театра как классика, так и произведения современных 

авторов [Слайд №35]. 

В сценическую площадку превращается и  площадь перед Кемеровским 

областным театром драмы имени А.В. Луначарского. В честь праздников  

«День Победы», «День защиты детей», «День шахтёра» на площади у 

драмтеатра выступают различные творческие коллективы [Слайд №36, 37]. 

Для вас поет Осипов Максим «Море шумит», сл. В. Балашова, муз. 

Б. Мокроусова [Слайд №38].  

После исполнения убрать микрофон. 

 

IV. Блок.    Кемерово – музейный [Слайд №39]. 

 

Крупнейшие классические музеи располагаются в областной столице – 

это, прежде всего, Кемеровский областной краеведческий музей и 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств.  

Кемеровский областной краеведческий музей – ведущий и 

старейший музей Кузбасса, центр научно-исследовательской работы, 

краеведческой в области. 

В музее хранится и экспонируется более 90 тыс. предметов, это самая 

большая  коллекция в Кемеровской области. Наиболее ценными являются 

коллекции: археологии, палеонтологии, энтомологии, геологии, этнографии, 

икон, оружия. Одна из самых уникальных – коллекция «С любовью к 

Кузбассу»  [Слайд №40]. 

В настоящее время Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств является одним из крупнейших художественных центров Сибири. 

Количество экспонатов достигает более пяти тысяч. Это и живопись, и 

графика, и скульптура, и декоративно-прикладное искусство. По 

экспозициям можно изучать историю мастеров и экспонатов начиная с конца 

XIX века и до наших дней [Слайд №41]. 
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Важнейшее направление музейной жизни – это музеи под открытым 

небом. Знаковыми местами являются музеи-заповедники «Красная горка» 

и «Томская писаница». Один посвящен горнопромышленной истории 

области, другой является памятником наскальной живописи. Визитной 

карточкой Кемерово, да и всего Кузбасса является монумент работы Эрнста 

Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса». Скульптор подарил монумент 

кузбассовцам как дань уважения шахтерскому труду [Слайд №42, 43,44]. 

На сцене инструментальный дуэт Тумбинский Роман и Варченко 

Анастасия: Р. Ловланд «Обещание» [Слайд №45]. 

Вынести стул, после номера убрать. 

 

V. Блок.  Кемерово – читающий.  [Слайд №46]. 

 

Значительную роль в развитии культуры Кемерово играют библиотеки. 

В городе Кемерово открыты 28 муниципальных и 3 областные 

библиотеки. 

Ключевое значение имеют три областных библиотеки – Кемеровская 

областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Кемеровская 

областная библиотека для детей и юношества, Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих   [Слайд 

№47,48,49]. 

Кемеровская областная научная библиотека носит имя русского 

советского поэта Василия  . 

Дмитриевича Фёдорова,  который родился 23 февраля 1918 года в селе 

Щеглово. В этом году ему  поэту исполнилось бы 100 лет.  

Василий Фёдоров вошёл в историю русской литературы ХХ века как 

звезда первой величины. 

Кемеровская областная научная библиотека – крупнейший 

информационно-библиотечный центр. С каждым днем библиотека 

приумножает свои ресурсы, ежегодно пополняет фоны новыми книгами. 

Библиотеки  не только  обеспечивают доступ читателей к мировой 

художественной и научной литературе, но и становятся площадкой, где 

проходят разнообразные культурные мероприятия [Слайд №50-54].  

Для вас играет педагогический дуэт Никонова Анна Сергеевна и 

Долгопол  Татьяна Николаевна.  

Й. Брамс «Венгерский танец»  [Слайд №55]. 

Поставить две банкетки у рояля. 
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VI. Блок. 

Кемерово имеет интересную особенность. На городских улицах и 

площадях находится много памятников, скульптурных композиций и 

монументов. Забавные и трогательные, исторической и военной тематики 

произведения местных скульпторов никого не оставляют равнодушными. 

Один из наиболее уважаемых и почитаемых памятников-монументов в 

Кемерово, это памятник (иногда говорят — Мемориал Славы) воинам-

Кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны [Слайд 

№56]. 

В городе есть памятник знаменитому земляку космонавту Алексею 

Леонову [Слайд №57]. 

Кемеровчане замечательным памятником увековечили память о 

Михайло Волкове, открывшем в 1721 году кузбасский уголь [Слайд №58]. 

Мой город 

Над Томью плывут 

Соловьиные зори, 

Весенние ветры трубят. 

Мой город шахтерский, 

Любимый мой город. 

Я песню пою про тебя. 

(В. Махалов)  

[Слайд №59]. 

На сцене ансамбль скрипачей «Виолино» 

Е.Дога «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

[Слайд №60-81]. 

Мало какой из городов может сравниться с Кемерово по количеству 

памятных мест, музеев и разнообразию видов досуга[Слайд №82]. .    

Наш гостеприимный город откроет любому из вас свои неповторимые 

и самые интересные места. Нет ничего лучше, чем сходить на концерт и 

послушать любимую музыку, посмотреть работы художников на выставках, 

посмотреть интересные кинокартины или посетить другие мероприятия. 

Сегодня мы познакомили вас с  небольшой частью  того, что 

представляет наш город – сердце Кузнецкой земли. Мы перевернули только 

первую страничку культурной жизни Кузбасса. Посещайте музеи, выставки, 

концерты, приобщайтесь к культуре родного края. 

Наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. 

До свидания! 
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1. ПОНЯТИЕ ТРАНСКРИПЦИИ 

Концертная инструментальная транскрипция, как музыкальное 

явление, играет огромную роль в мировом исполнительском искусстве. На 

протяжении многих столетий перенесение музыкального произведения в 

другие инструментальные условия является одним из путей выражения 

собственного видения его смысловой и образной сферы. 

Г. М. Коган писал: «Понятие транскрипции применяется музыкантами 

в различных толкованиях. Транскрипцией в широком смысле именуют 

нередко всякую переделку музыкального произведения - от простого 

переложения для другого инструмента или облегчённой аранжировки для 

мало продвинутых исполнителей до вольной парафразы или фантазии на 

темы данного сочинения. Транскрипция в узком и более точном смысле 

находится посередине между этими двумя крайними точками. Транскрипция 

означает такую обработку оригинала, которая, сохраняя в основном (в 

отличие от парафразы) его форму и другие характерные особенности, 

стремится в то же время (в отличие от аранжировки) стать, не буквалистски 

«подстрочным», а свободным, художественным переводом данного 

произведения на язык другого инструмента и другой творческой 

индивидуальности, имеющим значение и ценность самостоятельного явления 

в художественно-музыкальной литературе [4, с. 63-68]. 
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Транскрипция означает такую обработку оригинала, которая, сохраняя 

в основном (в отличие от парафразы) его форму и другие характерные 

особенности, стремится в то же время (в отличие от аранжировки) стать, не 

буквалистски «подстрочным», а свободным, художественным переводом 

данного произведения на язык другого инструмента и другой творческой 

индивидуальности, имеющим значение и ценность самостоятельного явления 

в художественно-музыкальной литературе. Поэтому вносятся изменения не 

только изложения, но и деталей мелодии и гармонии, ритма и формы, те 

сокращения и расширения, убавления и добавления голосов, которые так 

часто встречаются в транскрипциях» [5, с. 63-64]. 

Б. Б. Бородин, уделяя значительное внимание методам трансформации 

оригинального музыкального материала, начинает их изучение с 

исследования проблем терминологии. Исходя из значения слова 

«transcripitio» (переписывание) Б. Б. Бородин определяет понятие 

«транскрипция» как «производное от оригинала», создание которого 

опирается на два типа видоизменения музыкального материала 

первоисточника: 1. Технический, сохраняющий, в основном, знаковую 

структуру оригинала; 2. Интерпретационный, кардинально меняющий 

графическую запись подлинника и предполагающий индивидуальную 

трактовку обрабатываемого произведения. Основываясь на данных видах 

трансформации, исследователь выводит три разновидности транскрипций: 1 

– переложение, с преобладанием технического типа трансформации; 2 – 

обработки, как результат интерпретационных изменений подлинника; 3 – 

фантазии, которые, в различной степени используя заимствованный материал 

и примыкая к сфере транскрипций, выходят за её границы и образуют 

устойчивую традицию в системе музыкальных жанров. Также отмечается 

формирование устойчивых «жанровых образований» и в кругу обработок, 

например «весьма плодотворная традиция авторских обработок 

фольклорного материала» в отечественном музыкальном исполнительстве 

XX века [2, с. 295]. На основе анализа методов трансформации, можно 

сформулировать следующие определения: В зависимости от вида 

трансформации различаются два вида транскрипций: Переложение – 

инструментально нейтральная транскрипция; Обработка – транскрипция, 

сделанная с учётом инструментального фактора и содержащая 

интерпретационные изменения. Транскрипция не является жанром, но 

транскрипторская сфера взаимодействует с широким кругом жанров 

(фантазия, концертная фантазия, этюд, концертная пьеса и т. д.). Форма 

транскрипций, как правило, определяется оригиналом. Произведения, 

созданные на заимствованном материале и радикально меняющие форму 



1 
 

оригинала, выходят за пределы транскрипторской сферы, но также 

основываются на методе трансформации. Несмотря на множество вариантов 

истолкования транскрипции в исследовательской литературе, верной, с точки 

зрения терминологии, следует считать ее основное значение. Латинское 

слово «transcriptio» означает «переписывание». Согласно этому толкованию 

«переложение», какого- либо сочинения или использование в качестве 

основы нового произведения темы-оригинала другого сочинения и есть 

транскрипция. 

Весьма интересный подход к определению разновидностей обработки 

музыкальных первоисточников применительно к скрипичному 

исполнительству продемонстрировал В. И. Руденко в своей статье 

«Концертная скрипичная транскрипция XX века и проблемы 

интерпретации». Вот как он излагает процессы переработки музыкальных 

произведений в своем понимании и предлагает следующие формулировки: 

1. Переложение (художественное). В отличие от буквалистски 

копируемого оригинала, художественная направленность метода музыканта 

выявляется в изобретательной инструментовке, помогающей раскрытию 

содержания оригинала. Жизнь образов, задуманных автором, как бы 

продолжается в новых условиях. Нередко мастерство транскриптора 

сосредоточивается на проблеме колорита, создании звуковой перспективы, 

тонких оттенках тембра, связанных с отражением идейно-художественного 

замысла автора. Индивидуальность решения нередко проявляется лишь при 

авторском исполнении переложения. Незначительные изменения в фактуре в 

основном вызваны особенностями исполнения на инструменте. Для этой 

группы характерно целостное воспроизведение формы и выявление 

различных оттенков содержания. 

2. Обработка (обогащенная). Идеи автора в той или иной мере 

обогащаются новыми гранями, не искажающими, однако, а по-новому 

красочно раскрывающими художественное богатство содержания оригинала. 

Здесь могут встретиться разного рода изменения — от небольшой 

инструментальной ретуши до значительного развития партий солиста и 

аккомпаниатора. Транскрипторами часто применяются новые фактурные 

решения, дополнения в стиле автора, купюры и другие изменения 

художественного порядка, отражающие сотворчество, где художник- 

инструменталист «предоставляет» автору свое искусство владения 

инструментом, опыт, творческое мышление и «помогает» ему в создании 

яркой концертной пьесы. Для этой группы характерно обогащение 

первоначального содержания, развитие формы произведения, отражение 
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индивидуальности транскриптора, его вкуса, эстетических взглядов эпохи на 

творчество композитора. 

3. Свободная обработка (творческая переработка). Здесь чаще всего 

оригинал является лишь материалом для создания концертной скрипичной 

пьесы, отражающей художественную индивидуальность транскриптора. 

Диапазон «вторжения» и использования оригинала весьма широк — от 

транскрипции, значительно преображающей первоначальный замысел, до 

создания пьесы «по мотивам автора» (фантазия, парафраз и т. п.). Творчество 

исполнителя проявляется более активно и независимо, в результате чего 

пьеса приобретает самостоятельное художественное значение. Для этой 

группы характерны значительная переработка формы, различные изменения, 

досочинения. Первоначальное содержание может быть или существенно 

обогащенным, или пересмотрено транскриптором» [9, с.25-26]. Такой подход 

объединил в себе и «узкое», и «широкое» понимание определения 

транскрипции. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что современная 

теория музыкально-инструментальной транскрипции находится на стадии 

своего формирования. До сих пор не существует единого мнения о 

формулировке самого понятия «транскрипция», о её месте в иерархии 

различных музыкальных жанров. 

 

2. ТРАНСКРИПЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И.С. БАХА ДЛЯ ГИТАРЫ 

 

Когда говорят об исполнении стиля барокко на гитаре, прежде всего, 

сталкиваются с понятием переложения, адаптация материала для 

инструмента, которого в то время еще не существовало. Кроме того, 

используя богатое инструментальное наследие композиторов того времени, 

включая произведения, для лютни, виолончели, скрипки, клавира, другие 

музыканты создающие транскрипции для гитары, стараются учитывать все 

возможности, а так же ограничения инструмента. Смычковые инструменты, 

обладают ярким, певучим звуком, но не имеют гитарной полифоничности, 

клавирная же музыка, за редким исключением, вызывает определённые 

трудности при передаче фактуры. Весьма часто возникает вопрос выбора 

тональности, необходимость транспонирования не только произведения в 

целом, но и отдельных голосов, фраз, как например, в случаях переложения 

клавирных произведений (И.С. Бах, Д. Скарлатти) следовательно, в каждом 

конкретном случае перед интерпретатором-гитаристом стоит целый ряд 

серьёзных творческих задач, которые необходимо решать со всей 

ответственностью. 
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Исполнение на гитаре полифонических произведений лютневой и 

виуэльной музыки, требует долгой и кропотливой подготовительной работы 

над расчётом движений пальцев, участвующих в предподготовки извлечении 

звука и глушении определённой струны. Образ произведения, его 

музыкальный смысл, всегда будет требовать от исполнителя использования 

того или иного конкретного штриха или приема в каждом отдельном 

фрагменте произведения (более того иногда целого ряда приемов, 

применительно даже к одному единственному звуку) [10]. Техника 

предподготовки позволяет рационально распределить объем внимания 

исполнителя и свести к минимуму количество движений, необходимых при 

работе над полифонической фактурой (т. е. одновременного ведения 

нескольких голосов), вырабатывает навык последовательного 

«переступания» пальцев от одной позиции к другой, избегая (по 

возможности) постановки пальцев левой руки сразу на все звуки аккорда в 

момент исполнения. 

Наличие в репертуаре произведений И.С. Баха, признак хорошего вкуса 

гитариста-исполнителя. И. С. Бах - один величайших представителей 

гуманистической культуры. Творчество И.С. Баха музыканта-универсала, 

отличающееся всеохватностью жанров (кроме оперы), обобщило достижения 

музыкального искусства нескольких веков на грани барокко и классицизма. 

Для Баха, непревзойденного мастера полифонии характерно единство 

полифонического и гомофонного, вокального и инструментального 

мышления, чем объясняется глубокое взаимопроникновение различных 

жанров и стилей всего творчества. Так как Бах не писал для гитары, то звучат 

транскрипции его произведений. Транскрипция – это концертное 

произведение, в основе которого лежит пьеса, в оригинале написанная для 

другого инструмента. В транскрипции допускается изменение структуры 

произведения, вставка каденций, значительное видоизменение фактуры. 

Исполняя пьесы этого композитора, переложения для гитары с других 

инструментов (флейта, клавесин), важно сохранить стиль композитора, 

характеризующийся своеобразием полифонического склада, строгостью в 

движении голосов по темпу (недопустимо при интерпретации произведений 

И.С. Баха необоснованно ускорять или замедлять их скорость) [6, с. 1853]. 

Необходимо знать, для какого инструмента была написана данная 

пьеса, а затем подобрать нужный тембр для ее исполнения. Например, если 

пьеса написана для клавесина (клавичембало), рекомендуется применять 

ногтевой прием, имитирующий звучание этого инструмента. Однако не 

всегда необходимо имитировать инструменты, для которых писал 

композитор. 
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Порой использование специфики гитары может быть более 

целесообразным. Ошибки здесь могут привести к неправильному 

истолкованию классической музыки. Нельзя также забывать, что во многих 

произведениях И.С. Баха танцевального характера нет полифонизма, поэтому 

искать подголоски в пьесах галантного стиля или гомофонно-гармонического 

склада не следует. В то же время полифонические произведения (инвенции, 

фуги, фугетты и прочие) необходимо внимательно просмотреть, обратив 

внимание на гармонии и движение подголосков. Надо всегда добиваться 

четкого «произношения» (артикуляции) и выделении главной мысли, не 

«комкая» подголоски и не нарушая самостоятельность движения 

мелодических линий. Сочинения И.С. Баха можно интерпретировать на 

классической гитаре двояко: в современном стиле, то есть с учетом 

возможностей инструмента и применением подвижной динамики, 

экспрессии, либо в стиле эпохи композитора. В композициях И.С. Баха для 

гитары соло нет особых ритмических фигурации и полифонизма. Главное в 

исполнении этих пьес – четкий ритм, синхронность движения 

контрастирующих линий и сохранение заданного темпа. 

При интерпретации произведений этого композитора одна из 

важнейших задач исполнителя – ритмически выровненное, четкое 

воспроизведение интонационного рисунка каждого из голосов. После 

разучивания произведения наизусть надо стремиться сыграть ее более 

эмоционально, соблюдая указания композитора [3]. Недопустима 

утрированная динамика, для музыки Баха характерна нечастая смена 

динамических градаций, поскольку смена нюансов мешает прослушиванию 

мелодических линий в полифонии. Из всех средств агогики, применяемых 

при интерпретации сочинений И.С. Баха, реже всего используют ускорение 

(в пассажных каденциях), замедление же в конце пьесы иногда уместно. 

Нежелательны слишком частые ритмические остановки, которые могут 

создать впечатление заторможенности музыки. Как правило, произведения 

И.С. Баха играют связно, мягко, без резкого перехода от «пиано» к «форте». 

Резкое сопоставление «форте» с «пиано» предусмотрено у композитора для 

создания эффекта эхо. Последний аккорд надо взять с небольшим акцентом и 

выдержать его до конца в длительности и звучности, затем аккуратно снять 

звук. 

В гитарных транскрипциях произведений И.С. Баха, написанных для 

скрипки и виолончели, допустимо использовать дополнительные басы, т.е. 

звуки не указанные самим композитором. Некоторые произведения с 

насыщенной фактурой могут звучать на гитаре вполне убедительно и без 

излишней «гармонизации», но порою некоторые части партит - аллеманда, 
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куранта, сарабанда, жига и т.д., в гитарной транскрипции несколько 

проигрывают в выразительности по сравнению со смычковыми 

инструментами. Безусловно, создавая переложения точно по оригиналу 

(уртексту), написанные самим И.С. Бахом .мы сохраняем «чистоту» музыки, 

её подлинность .С другой стороны, гитара является инструментом с более 

широкими возможностями полифонии,чем смычковые инструменты. 

Говоря о барочной музыке времен Баха, нужно заметить, что ее 

отличало множество нюансов. Одним из таких нюансов можно назвать 

богатую и разнообразную орнаментику. Орнаментика (от лат. ornamentum - 

украшение) представляет собой учение о способах украшения вокальных и 

инструментальных мелодий. Известно, что И.С. Бахом была составлена целая 

таблица используемых им украшений, включающая в себя форшлаг, трель 

(снизу, сверху, с нахшлагом, приготовленная трель), мордент, шлейфер, 

группетто, арпеджиато, аччакатуру и вибрацию. Украшения были 

неотъемлемой частью музыки эпохи барокко. При расшифровки украшений 

необходимо учитывать, для какого инструмента первоначально было 

написано произведение, если для скрипки или для виолончели, то все 

украшения исполняются на одной струн. Лига у Баха - это указание 

артикуляции в произведении, Записывались именно артикуляционные лиги, 

которых в современной нотации попросту нет. Например, если между двумя 

нотами стоит лига, то акцент скорей всего будет приходиться именно на 

первую ноту, соответственно более слабой и более короткой окажется 

именно вторая нота. В целом, в музыке Баха было много нюансов, столь 

очевидных для людей эпохи барокко, что они попросту никак не 

обозначались в нотации. Например, часто Бах ставил лиги в тех местах, где 

стоило играть «не так, как всегда», то есть в этих самых «очевидных» местах. 

В таких случаях композитор, используя лигу, как бы предупреждал 

исполнителя о том, что здесь стоит поступить не так, как бы он поступил в 

обычном случае. Тем не менее, лиги обозначающие артикуляцию в музыки 

барокко играют ключевую роль для исполнения, так как они расставляют 

артикуляцию в музыкальном языке, а артикуляция - самое важное в барочной 

музыке. Бах был, наверное, первым и единственным композитором который 

расставлял лиги практически над каждой группой нот, чем вызывал 

негодование современников. Музыканты-исполнители того времени очень 

хорошо знали как исполнять большую часть музыкального текста. 

При переложении и исполнении старинной музыки, прежде всего, 

необходимо руководствоваться авторитетностью источника. На сегодняшний 

день существует множество переложений старинной музыки, не только Баха, 

но и других композиторов. Для того что бы грамотно подходить к вопросу 
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исполнения старинной музыки, в первую очередь необходимо вооружиться 

литературой, проливающей свет на ту эпоху[8]. 

Самые популярные транскрипции произведений Баха, это 

транскрипции Сеговии и Д. Дюарта. 

Андрес Сеговия, родившийся в 1897 в Испании, сделал свои первые 

переложения музыки Баха уже в 16 лет. В течение долгой творческой жизни 

он постоянно расширял свой гитарный репертуар, создавая школы гитарного 

искусства по всему миру. 

Самое известное переложение произведения И.С. Баха для гитары в 

исполнении Анреса Сеговии - «Чакона». 

Джон Дюарт, известный автор переложений музыки для гитары. 

При этом значительную долю известности, ему принесли именно 

гитарные переложения. Нужно ли говорить, что на сегодняшний день самые 

распространенные и самые исполняемые по всему миру гитарные 

переложения музыки Баха принадлежат именно Джону Дюарту 

Андре Сеговия всегда говорил, что гитара для него – это маленький 

оркестр, и Дюарт, вероятно, под влиянием моды того времени тоже 

гармонически насыщал свои переложения музыки барокко, в духе 

романтиков. 

В музыке Баха было много нюансов, столь очевидных для людей эпохи 

барокко, что они попросту никак не обозначались в нотации. Поэтому для 

нас – людей XXI века – многое из этих вещей оказалось попросту утрачено. 

Исполнение великолепным гитаристом Джоном Вильямсом 

бессмертных произведений Баха всегда отличаются особым изяществом и 

чувством глубокого философского понимания этой музыки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность публичного выступления ученика на сцене зависит не 

только от качества и надежности выученных им произведений, но и от его 

психологической подготовки к общению со слушателем. Действительно, 

проведя, порой нелегкую работу, мы, педагоги, испытываем чувство 

мучительной «пытки», когда забыв о художественном образе, стиле, ученик 

со срывами, с потерями текста, отчаянно пытается побороть свой страх, 

нервозность, ведущие, к краху задуманного и наработанного за долгое время 

подготовки.  

Сценическое волнение, перерождающееся в панику – это бич 

большинства учеников. В такой момент игра лишается управления, память 

изменяет, движения сжимаются, ученика несет, как прутик по волнам, он 

каменеет, путает, смазывает, и хорошо выученная вещь, становится 

сплошным месивом. Удовольствия от такой игры нет, а результат – жестокая 

психологическая травма. 

Цель работы: научить юных музыкантов избавляться от негативных 

моментов сценического волнения, рассказать о комплексе психотехнических 

приемов, способствующих коррекции эстрадного волнения, выявить 

конкретные, поэтапные задачи достижения эстрадной готовности. 

Возникает серьезное противоречие между желанием ученика хорошо 

исполнить произведение на экзамене, концерте, конкурсе и невозможностью 

выполнить это из-за большой личной тревожности. 

Причина страха может крыться в неправильно подобранной программе, 

когда от непродуманных «скачков» в развитии на сцену выползают все 

предыдущие «пробелы». Для публичного показа желательно отбирать 

произведения, способные раскрыть индивидуальность ученика, использовать 

его сильные стороны, так как слабые и без того обязательно обнаружатся на 

сцене. Лучше исполнять не сложные произведения правильно и хорошо, чем 

посредственно играть трудные. 

Сценическое волнение проявляется у каждого ученика по-разному, 

здесь все зависит от типа центральной нервной системы. Один – совершенно 

спокоен, другой, дрожит как осиновый лист, третий – заторможен, четвертый 

– возбужден. Некоторые хорошо играют в классе, но «сыпятся» на сцене, а те 

на кого не возлагаешь никаких надежд, вдруг соберутся и сыграют лучше, 

чем ожидалось. 

И все-таки, как не велики сложности публичного выступления, они 

устраняются, если владеть способами их преодоления. Это своего рода ключ 

в победе над сильным волнением 
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 Проблема волнения касается всех, чья деятельность связана с выходом 

на публику. Волнуются лекторы, педагоги во время открытого урока, 

ученики музыкальных школ и даже признанные мастера-исполнители. 

Вот как вспоминает о своем первом выступлении замечательный 

французский дирижер Шарль Мюнш: «…По эстраде я шёл с таким чувством, 

словно пробирался сквозь плотную пелену тумана. Ноги не чувствовали веса 

тела…Я плыл по нереальному, как сон, миру, и дирижировал как автомат. 

Сочувствующая аудитория ошибочно приняла мою панику за вдохновение» 

[7].   

Многие психологи связывают страх перед публичными выступлениями 

с жизненным укладом в первобытном обществе. Все действия человека в те 

времена проходили через призму общественного поощрения или наказания, 

изгнание было равносильно смерти. Для нашего современника боязнь 

потерпеть неудачу или услышать негативный отзыв о своих действиях часто 

является причиной страха выступления перед аудиторией.  

По мнению учёных, сценическое волнение может рассматриваться как 

реакция организма человека на стрессовую ситуацию. Понятие стресса было 

введено канадским физиологом Гансом Селье в 1936 году для описания 

«адаптационного синдрома» к усложнённым условиям жизни и труда. 

Считается, что экстремальные условия присутствуют лишь в «опасных» 

профессиях, где труд связан с серьёзными физическими нагрузками и риском 

для жизни. Однако сценические переживания музыкантов на 

физиологическом и психологическом уровнях обнаруживают сходство с 

переживаниями человека в экстремальной ситуации. Потеют и дрожат руки, 

учащённо бьётся сердце, прерывается дыхание.  

Основные типы реакции человека на стрессовую ситуацию. 

Реакция зависит от личности человека. Существует пять основных типов 

реакции на стрессовую ситуацию.  

Напряжённый тип. В стрессовой ситуации сковывается, кусает губы, 

сжимает руки. Проявляется напряжённость и импульсивность действий. 

На уроке можно наблюдать как напряжены дети, пытаясь выполнить 

весь комплекс стоящих перед ними исполнительских задач. В процессе 

работы навыки совершенствуются, многие действия выполняются 

автоматически, появляется уверенность. Данный тип реагирования 

заменяется на более продуктивный. 

Трусливый тип. В стрессовой ситуации впадает в панику. Испытывает 

сильное чувство страха. Проявляет комплекс реакции по принципу «убежать 

– замереть – упасть». В крайних случаях пытается спрятаться, полностью 

«уйти в себя», закрывает глаза, затаивает дыхание.   
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Исполнитель начинает суетиться, ошибаться, механически повторять 

одно и то же место в произведении. Иногда даже покидает сцену или 

прекращает играть, оставаясь на месте. Важно понять причины такого 

поведения. Не слишком ли ученик боится, что педагог его накажет? Уверен 

ли он в себе как личность и как музыкант? 

Тормозной тип. Движения замедляются, реакции притупляются. 

Человек как бы находится в ситуации «замедленной съёмки». 

Учащийся данного типа требует «встряски». Для продуктивной 

деятельности ему необходим хороший «запас прочности» знаний и навыков. 

В этом случае исполнитель становится достаточно уверенным на сцене.  

Агрессивный тип. В стрессовой ситуации человек теряет контроль над 

собой. Проявляет агрессию, «нападая» на всех и всё.  

Так, например, некоторые маленькие пианисты начинают «наказывать» 

непослушный инструмент, шлёпая его по клавишам или деке. 

Прогрессивный тип. Представителей этого типа принято называть 

«экстремалами». В стрессовой ситуации у них улучшаются показатели 

деятельности, появляется «боевой задор». Стресс становится толчком для 

мобилизации эмоциональной силы и творческого подъёма.  

Прогрессивный тип реагирования является идеальным для сценической 

деятельности. Исполнитель-экстремал не любит «выкладываться» на уроках 

или репетициях, но всегда превосходно чувствует себя на сцене. 

Методы работы по снижению концертного волнения. 

Работа по снижению концертного волнения должна вестись 

преподавателем с учётом индивидуальности ученика: его темперамента, 

типичной реакции в стрессовых условиях, уровня личностной тревожности. 

Однако наиболее общие рекомендации актуальны для каждого музыканта. 

1. Рациональный подбор репертуара.  

Большую роль в стабильности и эмоциональной устойчивости во время 

выступления играет рациональный подбор репертуара. При выборе 

произведений важно учитывать возможности учащегося. Оптимальный 

уровень исполнительской сложности – одно из условий успешности 

выступления.  

При разучивании произведения, важное значение, имеет личная 

заинтересованность ученика. Педагог должен учитывать его пожелания, 

увлечь намеченными для ответственного выступления пьесами, уметь 

аргументировать свой выбор. 

2. Формирование стабильности в концертном выступлении за счет 

добросовестной предварительной подготовки.  
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Одна из причин сценического волнения – боязнь музыканта забыть 

текст. Чтобы избежать этого, используем следующие приёмы заучивания 

наизусть. 

Первый из них – методика создания «опорных точек». Работаем над 

разбором и запоминанием материала по фразам и периодам. Анализируем 

форму произведения даже с самыми маленькими учениками. Границы 

разделов должны стать опорными пунктами. Тогда даже в случае остановки, 

ученик будет знать, откуда продолжать. Данная методика даёт ученику навык 

исполнения произведения, начиная, практически с любого места. 

Следующий приём, помогающий исполнителю свободно 

ориентироваться в тексте, играя наизусть – подробная проработка всех 

элементов музыкальной ткани. Например, в пьесе Петра Ильича Чайковского 

«Болезнь куклы» обращаем внимание на наличие трёх выразительных 

элементов – мелодии, гармонии и баса. Каждый из них должен 

прослушиваться как самостоятельно, так и в соединении с окружением. 

Для осознанного запоминания наизусть используем способ 

проговаривания нотного текста. Акцентируем внимание ученика на том, с 

какого звука начинается произведение, как идет движение мелодии, где 

кульминация. 

Очень важно выучить программу не позднее, чем за месяц до 

назначенной даты концерта. Музыкальный материал должен «устояться, 

прижиться». 

3. Организация домашней работы учащегося. 

Большую роль в успешности обучения играет сотрудничество педагога 

с родителями. Важны подробные объяснения, как надо работать дома и 

контроль со стороны родителей. 

4. Отработка комплекса сценических ритуалов. 

В период подготовки к концерту, необходимо репетировать выход, 

поклон, начало и завершение выступления, уход со сцены. Это позволяет 

учащимся чувствовать себя более комфортно и значительно повышает их 

артистизм. Важно мысленно проиграть самое начало исполняемого 

произведения про себя, чтобы вступить в нужном темпе и характере.  

5. Предварительное многократное обыгрывание подготовленного 

материала в различной обстановке. 

Когда концертная программа достаточно выучена, обыгрываем её на 

публике. Сначала создаём ситуацию, вызывающую незначительное волнение 

– выступаем перед одноклассниками или родителями. Затем задачу 

усложняем - играем перед педагогами.  Обыгрывание программы надо делать 
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как можно более часто, чтобы трудное стало привычным, привычное – 

лёгким, а лёгкое – приятным.  

Создавая подобие концертной атмосферы, полезно выступать в 

детском саду, библиотеке, общеобразовательной школе, записать 

выступление ученика на видео. Для снятия «страха публичного 

выступления», можно  посоветовать ребёнку сыграть пьесу в магазине 

музыкальных инструментов или даже просто открыть окна, когда он 

занимается на фортепиано (баяне, скрипке и др. инструменте).  

Любой промах на сцене надо учиться игнорировать. Скрипач Абрам 

Штерн говорил: «Если ты хочешь чему-то научиться, не бойся ошибаться. 

Это ошибки хирурга смертельны, а ты - не хирург» [2].  

6. Предварительное изучение акустических возможностей сцены.  

При подготовке к концерту обязательным условием является 

предварительное изучение акустических возможностей сцены. На 

репетициях исполнителю важно адаптироваться к новым слуховым и 

двигательным ощущениям. Меняется музыкальное пространство, по-иному 

высвечиваются такие качества звучания, как разборчивость, масштабность, 

гибкость и разнообразие тембра и динамики.  

7. Удобная комфортная одежда на сцене. 

Каждый исполнитель знает, как важна на сцене удобная комфортная 

одежда. Например, тесная одежда, высокие каблуки,  негативно сказываются 

на технике исполнения произведения. 

Дополнительные меры для учащихся с завышенным уровнем 

сценического волнения. 

Для учащихся с завышенным уровнем сценического волнения 

используем следующие дополнительные меры. 

1) Когда программа достаточно выучена, надо застраховаться от 

случайных ошибок.  Этому помогает игра с помехами. В домашних занятиях, 

например, предлагаем ученику исполнять программу при включенном на 

среднюю громкость радио или телевизоре. Это потребует от юного 

музыканта большой сосредоточенности и концентрации внимания.  Или 

сыграть произведение в медленном темпе с закрытыми глазами. При этом 

следим за ровностью дыхания и мышечной свободой.  

На уроке помехой может послужить психотравмирующее слово-

восклицание педагога («ошибка», «кошмар») во время исполнения 

программы. Ученик при этом не должен ошибиться. Кроме того, в качестве 

помехи можно использовать неожидаемые исполнителем звуковые шумы: 

шуршание бумагой, скрип стула, звонок мобильного телефона и др.   
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Для тренировки навыков комфортного пребывания на сцене 

предлагаем ученику побегать, попрыгать. И сразу же начинать исполнять 

программу. Похожее состояние возбуждения бывает перед выходом на 

сцену. 

2) С целью повышения самооценки рекомендуется эпизодическое 

включение учащегося в концертную программу с произведениями 

заниженного уровня сложности.  

3) Пробудить интерес к публичным выступлениям помогают концерты 

с участием в ансамбле, оркестре.  Играя в коллективе или имея перед глазами 

ноты, ученики чувствуют себя гораздо спокойнее.  

4) Детям с повышенным уровнем тревожности важно сократить время 

пребывания в стрессовой ситуации. Этому помогает участие в общей 

программе в самых первых номерах концерта. 

5) Перед выходом на сцену для снятия стресса можно предложить 

ученику съесть 2-3 кусочка сахара или небольшую плитку шоколада, запив 

тёплым слабым чаем или водой. Таким способом пользовались Святослав 

Рихтер и Давид Ойстрах. Глюкоза расслабляет мышцы желудка, который 

испытывает при стрессе спазмы. Это ведет к восстановлению 

кровообращения и к нормальному питанию мозга. Употребление сахара 

уменьшает ощущение «ватности» ног и дрожание рук.  

Вывод 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что универсальных 

«рецептов» для преодоления негативных форм сценического волнения не 

существует. 

Вышеуказанные способы и меры способствуют формированию 

положительного отношения учащихся к музыкально-сценической 

деятельности, что уже само по себе является барьером для стрессовых 

ситуаций.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Родители, отдавая своего ребенка в музыкальную школу, хотят 

получить в результате ребенка способного подбирать по слуху, свободно 

музицировать, чтобы, время, потраченное в музыкальной школе, было не 

напрасным. Им нужен положительный результат.   

 Музицирование (от нем. musizieren – заниматься музыкой), 

исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. Сто лет 

назад чтение с листа являлось нормой домашнего музицирования, 

излюбленным времяпровождением. Не будучи профессионалами, любители 

музыки обладали высоким уровнем знаний в области искусства.  

За последние двадцать-тридцать лет среди учащихся заметно 

ухудшился навык хорошего чтения нот с листа.  И это не смотря на то, что 

https://avidreaders.ru/download/ya-dirizher.html?f=fb2
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профессиональный виртуозно-исполнительский уровень, по сравнению с 

прошлым, вырос. Причин множество это: 

Укоренившаяся практика исполнять весь репертуар наизусть. Быстрое 

заучивание на память мешает свободно ориентироваться в незнакомом 

тексте, т. к. основная работа над произведением протекает без нот.  

Обычно педагог направляет свои усилия на подготовку программ 

академических концертов и экзаменов.  

Бурное развитие средств звукозаписи обеспечило доступ музыкальной 

информации к слушателю. Музыканты знакомятся с новой для себя музыкой 

не через нотную литературу, а через аудиозаписи. 

 

Комплекс навыков игры по нотам. 

Лучший способ научиться быстро читать – это как можно больше 

читать. И. Гофман 

Существует два основных вида исполнения по нотам незнакомого 

произведения – разбор и чтение с листа. 

Разбор. Это медленное проигрывание пьесы с остановками, с 

замедлениями для более тщательного изучения текста. Внимание может быть 

направлено поочерёдно на различные элементы текста для повторения той 

или иной фразы, для подбора удобной аппликатуры и т.д.  

Чтение с листа. Это исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, 

задуманной композитором без предварительного фрагментального 

проигрывания. Такое исполнение должно быть непрерывным с осмысленной 

фразировкой и с выполнением всех авторских указаний.  

Скорость восприятия играемого текста зависит от подвижности 

нервных процессов ученика, а также от правильного воспитания навыков, 

прививаемых ученику с первого года обучения. Следовательно, умение 

читать с листа связано с методом работы педагога. 

Из чего же состоит комплекс навыков, позволяющих свободно читать 

музыкальное произведение? 

1. Уверенное знание нотной грамоты. 

2. Технические навыки. 

3. Творческое воображение. 

4. Владение ансамблевой игрой. 

Зрительное восприятие нотного текста и анализ произведения. 

1. В первую очередь следует научиться быстро, прочитывать нотные 

знаки. В отличие от буквенных они размещаются и по горизонтали, и по 

вертикали, что представляет дополнительную трудность. Необходимо 

научиться быстро и легко читать любые ноты, точно так же, как читаешь 
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книжки. Многие думают, что музыкальный алфавит – это семь нот по 

порядку: ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. Но это не верно, так как в музыке 

движение идёт не только вверх, но и вниз. Поэтому правильно называть 

алфавит: ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ ДО СИ ЛЯ СОЛЬ ФА МИ РЕ ДО. И 

ещё, в музыке каждая из семи нот может являться первой, поэтому ученик 

должен знать семь нотных последовательностей.  

2. Для технического роста большое значение имеет развитие привычки 

точно соблюдать аппликатуру, что способствует сознательному отношению 

к этому вопросу в дальнейшем и хорошему чтению нот с листа. 

«Наилучшая аппликатура та, которая позволяет наиболее верно 

передать данную музыку, и наиболее точно согласуется с её смыслом» 

Г.Нейгауз [3].  

Ведь ученик, который умеет правильно организовывать свои пальцы, 

читает в нотном тексте правильную аппликатуру, очень быстро движется как 

в техническом, так и в художественном отношении. Чтобы с «лёгкостью 

воспроизводить» нотный текст, необходимо, прежде всего, усвоить наиболее 

употребительные гаммообразные пассажи, аккордовые структуры и т.д. Ещё 

в донотный период, мы обговариваем, что звуки у нас могут двигаться 

подряд, т.е. поступенно, значит пальчики движутся подряд. Звуки движутся 

через один – пальчики тоже через один. Это самая основная формула, 

основное правило.  

Ладов много, а играющих пальцев на руке 4. Поэтому, чтобы было 

удобно, быстро запоминалось, должен быть определённый порядок в 

пальцах.  

Приучить ученика ориентироваться на струнах без помощи зрения.   

Упражнения «найди струну и сыграй». При этом необходимо помнить о 

дисциплине пальцев правой руки. Прежде чем сыграть, палец находит  

нужную струну, после чего извлекает звук. Необходимо с учащимися 

проходить (изучать и читать с листа) как можно больше этюдов. С одной 

стороны, это помогает развитию техники, а по выражению Г. Нейгауза, 

«техника - это рука, повинующаяся интеллекту» [3]. 

3. Вообще, все произведения, которые изучает учащийся, с самого 

начала должны быть яркие, образные, программные. На слушании музыки 

проводятся такие параллели, как, Сен-Санс «Карнавал животных», опера Н. 

Римского-Корсакова «Золотой петушок», балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» с изобразительным искусством (картинами).  

И на уроках специальности такая программность – это обязательная 

фаза в развитии инструменталиста. Ученик должен слышать принадлежность 
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ноты мелодии, басу или аккомпанементу.  Причём, услышать  дети должны 

сами, фантазируя образы и сочиняя ту или иную программу.  

4. Немаловажное значение для развития навыка чтения с листа имеет 

широкое использование ансамблевой игры. Ансамблевая игра 

дисциплинирует ритм, волю и, самое главное приносит детям огромную 

радость. Совместная игра особенно помогает тем детям, у которых в чтении с 

листа нет беглости.  

5. Поскольку последовательное освоение нотной записи по элементам 

должно сочетаться с комплексным восприятием нотного текста при чтении с 

листа, нужно стремиться приучить детей охватывать зрением всё большие 

группы нот с соответствующей подготовкой аппликатуры по позициям, 

охвату мотива, фразы в целом.  

На основе анализа активно формируются и технические представления. 

В процессе анализа необходимо приучать ученика к определённой 

последовательности, начиная с наиболее общих моментов и, прежде всего с 

названия произведения, которое нередко определяет его общий характер и 

жанр.  

Анализ целесообразнее проводить по следующим ступеням:  

1.   Тональность произведения. Размер; 

2.   Особенности фактуры.  Ритмические рисунки. 

3.   Характер музыки.  Исполнительские приёмы (динамика, 

артикуляция, темп,  аппликатура,      штрихи). 

4.  Составные части мелодии (предложения, фразы, мотивы). 

5.  Выявление характерных особенностей мелодики (движения  по                      

ступеням гаммы, по звукам  трезвучия, скачки). 

В последнее время появилось много нотной литературы, где на 

протяжении первого-второго года обучения для формирования и развития 

техники чтения нот с листа авторы сборников предлагают ряд простых, 

заведомо выполнимых задач. Грамотно подобранный репертуар, дает 

ученику возможность запомнить разные виды построений.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование навыка быстрого чтения нотного текста тесно 

взаимосвязано с общим музыкальным развитием ребёнка.  

Наилучшие результаты  навыка чтения нот с листа достигаются тогда, 

когда этот навык формируется с первых шагов обучения.  
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Мы как педагоги должны достичь того, чтобы для учащегося процесс 

чтения нот с листа доставлял радость, чтобы он не испытывал муки от того, 

что он не в состоянии воспроизвести желаемое произведение.  

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Брянская Ф. Формирование и развитие навыков игры с листа в 

первые годы обучения пианиста [Текст] / Ф. Брянская. – М.: 2008. – 148 с. 

2. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано 

(Игровой курс) [Текст] / Т. Камаев, А. Камаев. -  М.: 2007. – 98 с. 

3.  Нейгауз, Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки 

педагога. [Текст] / Г. Г. Нейгауз. – М.: Музыка, 1982. – 300с. 

4. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей [Текст] / 

Б.М. Теплов. – М.: Наука, 2003. – 379 с. 

 

 


	СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

		2021-07-05T16:05:06+0700
	Звонкова Марина Викторовна




