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От составителей 

В сборнике представлены материалы участников IV открытой городской 

научно-практической конференции с межрегиональным участием 

«Инновационно - проектная деятельность как фактор развития детской школы 

искусств в современных условиях». 

Задачи конференции: 

 формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов и возможного 

осуществления ими инновационно – проектной деятельности; 

 изучение инновационно- проектной практики в музыкальном 

образовании; 

 стимулирование инновационно- проектной работы руководителей 

и преподавателей в обучении детей; 

 привлечение общественного внимания к использованию 

инновационных педагогических технологий, основанных на 

собственном педагогическом опыте. 

Состав участников конференции, в качестве докладчиков и активных 

слушателей, это представители педагогических коллективов музыкальных 

школ, школ искусств, музыкально-педагогических колледжей Республики 

Коми и Архангельской области: МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа», ГПОУ «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, МАУДО «Эжвинская детская 

музыкальная школа», МАУДО «Школа искусств» г. Сыктывкар, ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова», 

МБУДО «Детская музыкальная школа п.г.т. В. Максаковка», МБУДО 

«Детская музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ, МБОДО «Детская школа 

искусств с. Пажга», МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова 

с. Выльгорт», МУДО «Детская музыкальная школа №1» МО ГО «Ухта», 

МБУДО «Детская школа искусств» г. Инта, МАОДО «Детская школа 

искусств» г. Емва, МАУДО «Детская школа искусств г. Печоры»,  МБУДОД 

«Детская школа искусств» г. Микунь, МБУДО «Детская школа искусств 

Ленского района», Архангельская область, с. Яренск.  

Материалы IV открытой городской научно-практической конференции 

с межрегиональным участием «Инновационно - проектная деятельность как 

фактор развития детской школы искусств в современных условиях». - г. 

Сыктывкар, Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», 2017 г., 79 

стр.  
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Сборник подготовлен заведующей методическим отделом МАУДО 

«СДМХШ» Дуркиной Екатериной Михайловной, тел. 8(8212) 44-23-50. 

 

Сборник предназначен для руководителей, преподавателей и 

концертмейстеров колледжей и учебных заведений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства Республики Коми и других 

регионов. 

Доклады представлены в авторской редакции. Материалы размещены на 

официальном сайте школы: http://sdmhsh.ru/. 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДМШ» 

 (из опыта работы) 

 

Алтухова Елена Станиславовна,  

Пузырева Ольга Валерьевна,  

преподаватели МУ ДО «Детская музыкальная школа №1»  

МОГО «Ухта» 

E-mail: puzyrewa2013@yandex.ru 

 

В наше прогрессивное время образовательная система в учебных 

заведениях стремительно совершенствуется и обогащается новыми методами 

и технологиями, направленными на повышение качества обучения детей.  

Не удивительно, что инновационная проектная деятельность на данном 

этапе очень актуальна и осуществляется практически в любом 

образовательном учреждении. 

Не исключением стала и Детская музыкальная школа № 1 города Ухты. 

Материалы статьи призваны отразить опыт работы и полученные результаты в 

данном направлении.  

Преподаватели активно развивают проектную деятельность в нашей 

школе, так как этот метод расширяет творческую инициативу педагога и 

учащихся, позволяет преподавателям использовать весь спектр форм и 

методов работы. Он предполагает новый формат взаимодействия с учениками, 

где мы даём им возможность 

 самостоятельно делать что - то интересное 

 максимально раскрыть личный потенциал  

 представить публично свой результат 

 проявить себя в разных качествах (как исследователь, музыкант - 

исполнитель, лектор, мультимедийный оформитель и т. д.) 

Первые проекты в рамках уроков по "Специальности" прекрасно себя 

зарекомендовали и явились хорошей основой для организации 

межпредметных проектов.  

В прошлом учебном году в нашей школе было организовано несколько 

подобных мероприятий.  

В сентябре 2016 года в рамках подготовки открытого урока стартовал 

межпредметный проект на тему "Романс в творчестве русских композиторов". 

В нём приняли участие: группа обучающихся по предмету "Музыкальная 

литература" 6 класса преподавателя музыкально - теоретических дисциплин 

Алтуховой Е.С., а также учащиеся и преподаватели народного, хорового и 

оркестрового отделений.  

После того, как все ключевые моменты по организации и проведению 

mailto:puzyrewa2013@yandex.ru
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данного мероприятия были сформированы, состоялся отбор участников 

проекта. Ознакомившись с темой и задачами урока, ребята приступили к его 

подготовке. Работа велась масштабно, сразу в нескольких предметных 

плоскостях. 

На уроках музыкальной литературы проводилась подготовка 

информативной части открытого урока. Подробно изучалась история 

происхождения романса, его стилистика, характерные признаки и 

разнообразие этого жанра, причины его популярности. Ребята знакомились с 

лучшими музыкальными образцами романсов в творчестве русских 

композиторов в диапазоне от старинных до современных. Каждый учащийся 

из группы 6 класса выбрал, понравившийся ему романс, и подготовил 

сообщение с мультимедийной презентацией о произведении и его авторе.   

Поскольку вторая часть урока предполагала концертное исполнение 

романсов непосредственно самими учащимися ДМШ №1, на занятиях по 

классу вокала, гитары, баяна, скрипки и аккордеона велась творческая работа 

над музыкальными иллюстрациями. Сотрудничество преподавателей и 

учеников оказалось весьма плодотворным. Оно позволило представить этот 

жанр в разных инструментальных и вокальных тембровых красках от сольных 

и дуэтных исполнений до ансамблевых форм. 

В результате 18 ноября 2016 года в зале ДМШ №1 состоялся открытый 

урок - концерт, в ходе которого учащиеся продемонстрировали уверенное 

владение знаниями по выбранной теме, выходящее за рамки школьной 

программы, умение грамотно и эмоционально изложить материал, 

качественный исполнительский уровень.  

 Мероприятие получилось насыщенным по содержанию, иллюстративно 

оформленным с помощью современных инновационных технологий, 

наполненным лучшими образцами мировой музыкальной культуры, 

прозвучавшими в исполнении учащихся, и получило глубокий эмоциональный 

отклик и высокую оценку аудитории.  

Параллельно с этим мероприятием начался подготовительный этап 

долгосрочного межпредметного проекта, посвященного старинным танцам, с 

участием преподавателей и учащихся народного отделения. 

Он проводился в период с октября 2016 по февраль 2017 года. Идея 

организации учебного проекта «Такие разные танцы» появилась не случайно. 

На уроках по предмету «Специальность» и в ходе изучения курсов 

«Слушание музыки» и «Зарубежная музыкальная литература» учащиеся 

знакомятся с темой «Старинные танцы». В современном мире они 

практически утратили своё применение, и мы редко можем увидеть и 

услышать полонез или мазурку. Преподавателям же хотелось заинтересовать 
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учащихся данной темой, дать им возможность больше узнать о старинных 

танцах самостоятельно.  

Таким образом, участникам проекта было предложено выбрать и 

разучить с преподавателем музыкальное произведение, а также подготовить 

презентацию или сообщение о нём.  

В ходе реализации этапов проекта, учащиеся принимали участие в 

концертной деятельности. Они исполняли разученные старинные танцы на 

мероприятиях разного уровня, совершенствуя при этом технику игры и 

характер исполнения старинной музыки.  

Задачи по отбору и поиску всех материалов для сообщений и 

презентаций о старинных танцах решались учащимися самостоятельно. 

Они внимательно изучали собранную информацию, связанную с 

различными эпохами, внешним видом старинных костюмов, историей 

возникновения некоторых танцев, характером их движений и 

стилистическими особенностями исполнения.  

По окончании систематизации всех подготовленных материалов, был 

разработан общий сценарий мероприятия и начался активный репетиционный 

процесс. 

Конечный результат данного проекта весьма порадовал преподавателей, 

учащихся и их родителей, приглашённых на лекцию - концерт 3 февраля 2017 

года.  

Мероприятие проводилось в оформленном классе. Рассказы ведущих о 

старинных танцах сопровождались демонстрацией презентаций и 

музыкальными концертными иллюстрациями в исполнении участников 

проекта. Высокая степень заинтересованности данной темой проявилась в 

ответах зрителей на поставленные ведущими в конце лекции вопросы.  

А завершающая викторина с награждением победителей, в которой 

приняли активное участие даже родители учеников, стала яркой и очень 

позитивной кульминацией учебного проекта. 

В процессе подготовки мероприятий был выработан чёткий план 

действий, включающий в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный - погружение в проект. 

 Основная деятельность заключалась в выборе темы, постановке целей и 

задач, формировании плана и методов проведения работы, установки сроков, 

критериев оценки и формы представления проекта. 

II. Поисково – исследовательский. 

На этом этапе учащиеся совместно с преподавателями определили 

источники информации. Начали работу по поиску и сбору материалов. А также 

приступили к систематизации найденной информации и разучиванию 
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произведений, выбранных для музыкальных иллюстраций своих работ. 

III. Оформительский - подготовка к защите проекта. 

Основная часть этапа заключалась в чётком координировании действий 

всех участников проекта и проведении репетиционного процесса, в ходе 

которого был окончательно доработан теоретический, музыкальный и 

наглядный материал.   

IV. Заключительный – защита проекта. 

Он представлял собой демонстрацию проделанной работы с 

обязательным подведением итогов, анализом результатов взаимодействия с 

аудиторией и её откликом на проведённое мероприятие. 

Намеченные в ходе подготовки проектов педагогами цели и задачи по 

освоению учащимися пройденного материала, расширению кругозора их 

знаний и развитию художественного вкуса, были достигнуты в полном 

объёме. 

Возможность широкого использования преподавателями различных 

методов и форм работы в рамках проектной деятельности позволило 

 заинтересовать учащихся процессом обучения,  

 повысить качество исполнительского уровня,  

 сформировать навыки сценической выдержки, умения грамотно и 

эмоционально изложить материал.  

 Анализ проведённой работы позволяет сделать следующие выводы: 

применение проектных технологий, безусловно, способствует развитию 

мышления учащихся, формирует у них навыки самостоятельной работы и 

коммуникативного общения. 

Такая деятельность нашла очень позитивный отклик среди учащихся. 

Она позволила вовлечь их во внеклассную работу, раскрыть их личностный и 

творческий потенциал, расширить кругозор знаний, повысить уровень 

успеваемости и, следовательно, достичь положительных результатов. 
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«МЕТОД ПРОЕКТА В ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА 

СИНТЕЗАТОРЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СПО» 

 

                                                                 Беляева Анастасия Викторовна, 

преподаватель музыкальных дисциплин ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова»,  

г. Сыктывкар  

 

В настоящее время проектная деятельность получает широкое 

распространение во всех областях общественной, социальной жизни. 

Поскольку на всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить 

системно - деятельностный подход к обучению, метод проекта стал активно 

использоваться в педагогической деятельности, ведь проектная деятельность - 

это естественная среда для формирования и оценивания ключевых 

компетентностей, заявленных в ФГОС СПО. Технология проектирования, в 

том числе, позволяет эффективно развивать творческие способности, 

мышление, самостоятельность и профессиональные качества педагога-

музыканта. Учебная деятельность педагога-музыканта по ряду 

профессиональных дисциплин и модулей связана с формированием 

исследовательского подхода к изучаемому материалу, способностью 

обработки большого объема информации для выявления ее ключевых 

установок (например, по эпохе, стилю и художественному миру 

композиторов) и умению представить результаты в конкретной форме ― 

концертного выступления, творческого проекта, разработки сценария 

внеклассного мероприятия или другого творческого продукта. 

Таким творческим продуктом в обучении на синтезаторе является 

созданная студентом аранжировка на заданную тему или произведение. 

Аранжировка на синтезаторе состоит из 5-х основных действий: анализ текста 

оригинала, составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, 

проверка, корректировка результата и представление созданного творческого 

продукта. Все это невозможно без знания теории музыки, законов развития и 

построения музыкальной формы, т.е. того комплекса знаний, который 

является основным фундаментом развития педагога-музыканта. При 

составлении проекта аранжировки ученик последовательно отвечает на 

вопросы, касающиеся ее жанровой и стилистической направленности, 

построения формы, гармонии, фактуры, выбирает подходящие режимы игры, 

подбирает тембры, определяет исполнительскую артикуляцию, выбирает 

оптимальные варианты корректировки звучания по звукорежиссерским 

параметрам и в отдельных случаях подбирает шумовые эффекты. Если 
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учащийся сумел грамотно выстроить аранжировку, то это ещё не означает, что 

он справился с творческим заданием.  Эту аранжировку надо воплотить в 

звуки, то есть исполнить на синтезаторе. Соответственно, индивидуальный 

уровень музыкально-творческого развития студента зависит от степени 

формирования игровых навыков. Новые технологии, на основе которых 

построен клавишный синтезатор, позволяют значительно обогатить процесс 

творческого развития учащихся – включить в него наряду с традиционной 

исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской и 

звукорежиссерской, что рождает неповторимые и оригинальные композиции. 

«Для музыканта важно донести до слушателя индивидуальную творческую 

интерпретацию, используя все возможности инструмента: не копировать 

оригинал, а сочинять новую электронную версию проекта. Главное - создавать 

произведения, которые захватывают эмоционально. Эмоции в музыке - самое 

главное. То, что делает музыка, - эмоционально объединяет людей, заставляет 

плакать - это фантастическая сила, которой ни одно искусство в такой степени 

не обладает. «И мы, люди, занимающиеся электронной музыкой, должны, мне 

кажется, все силы направить туда», - писал современник, русский композитор, 

президент Ассоциации электроакустической музыки Эдуард Артемьев[4]. 

Проект на синтезаторе предметный, по продолжительности 

кратковременный (в течение одного семестра), по характеру: прикладной, 

творческий, по масштабу - индивидуальный. В ходе выполнения проектных 

заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества с преподавателем, где 

в процессе его создания используются различные эвристические и творческие, 

по своей сути, методы и формы деятельности, такие, как: импровизация, 

театрализация, пластическое интонирование. Студент интегрирует сразу 

несколько видов творческой деятельности: композитора, исполнителя и 

звукорежиссера. Тематика проекта должна быть актуальна для студента и его 

результаты должны быть «осязаемыми» [3], готовыми к использованию на 

практике или в реальной профессиональной деятельности, об этом говорит 

А.В. Иванов: «Под проектной деятельностью понимается социально значимая, 

организованная деятельность, направленная на достижение реальной, 

личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки 

результата» [2]. В течение 2015 и 2016 гг., на уроках обучения на синтезаторе 

реализовались такие проекты, как: электронная сказка и электронная сюита 

(«Теремок», «В цирке»), аранжировка классического произведения «А-ве 

Мария» Ф. Шуберта. Студенты, как будущие педагоги-музыканты, могут 

использовать данные творческие композиции в будущей деятельности на 

занятиях в ДОО или уроках музыки в СОШ. Студенты, в процессе работы над 
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проектом, осуществляли поиск необходимых функций на синтезаторе для 

воплощения художественных образов по заданной теме, использовали знания 

музыкально-теоретических дисциплин, отрабатывали исполнительские 

навыки игры на инструменте, выдвигали гипотезы при решении проблемы, 

постигали новые знания и собственные возможности, преодолевали 

трудности, и при этом получали моральное и эстетическое удовлетворение от 

полученного самостоятельно результата. 

Таким образом, метод проекта в обучении на синтезаторе показал свою 

эффективность и преимущество, так как: 

- в процессе работы над проектом формируются такие важные общие 

компетенции, как организация собственной деятельности и выбор методов 

решения профессиональных задач; осуществление поиска и использование 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач; 

- в ходе реализации проекта наиболее глубоко и разносторонне 

рассматривается, и систематизируется необходимая для разрешения 

профессиональной проблемы информация, формируются профессиональные 

компетенции: исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального и инструментального жанров, аранжировать произведения 

педагогического репертуара разных жанров с учетом исполнительских 

возможностей обучающихся. 
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«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДМШ И ДШИ» 

 

Беляева Светлана Ивановна,  

заместитель директора по концертно-внеклассной работе МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», г. Сыктывкар 

Последние десятилетие характеризуются появлением и активным 

развитием такого социокультурного феномена, как проектная деятельность, 

которая становится неотъемлемым компонентом жизни человека практически 

в любой сфере, в том числе и в образовании. В связи с этим назрела 

необходимость перестроить учебный процесс с позиции формирования 

познавательной активности и развития творческого потенциала личности 

учащегося. Решение этих задач привело к применению новых педагогических 

подходов и технологий в ДМШ и ДШИ.  

И действительно, все составляющие обучения в любом образовательном 

учреждении, как в зерне, содержатся в проектной деятельности. Специфика 

проектов в ДМШ заключается в том, что они по самой своей сути всегда 

межпредметны. Решение проблемы, заложенной в проекте по искусству, 

обязательно требует привлечения интегрированного знания.  

  Конечно, перестроить весь учебный процесс, превратив его в проектную 

деятельность, невозможно и не нужно, но использовать ее в обучении в ДМШ 

представляется сегодня необходимым.  

Так что же такое учебный проект? Проанализировав более 15 

определений понятия «учебный проект» из самых разных источников, я 

остановились на таком:  

http://www.as-workshop.ru/
http://vidoz.pp.ua/video/2VZiz2znpuN.html%20/%20школа
http://vidoz.pp.ua/video/2VZiz2znpuN.html-школа
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=vtnjl%20ghjtrnjd&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.bgpu.ru%2Fintel%2Frepresentation%2Fgol3_04_02_05.ppt&ei=Wip9T8GdDoIhQfS5divDA&usg=AFQjCNFSETRymsojFDU4ZcRQKT6AyQYdXA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=vtnjl%20ghjtrnjd&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.bgpu.ru%2Fintel%2Frepresentation%2Fgol3_04_02_05.ppt&ei=Wip9T8GdDoIhQfS5divDA&usg=AFQjCNFSETRymsojFDU4ZcRQKT6AyQYdXA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=vtnjl%20ghjtrnjd&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.bgpu.ru%2Fintel%2Frepresentation%2Fgol3_04_02_05.ppt&ei=Wip9T8GdDoIhQfS5divDA&usg=AFQjCNFSETRymsojFDU4ZcRQKT6AyQYdXA&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=vtnjl%20ghjtrnjd&source=web&cd=6&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.bgpu.ru%2Fintel%2Frepresentation%2Fgol3_04_02_05.ppt&ei=Wip9T8GdDoIhQfS5divDA&usg=AFQjCNFSETRymsojFDU4ZcRQKT6AyQYdXA&cad=rjt
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учебный проект – это познавательная, творческая или игровая 

деятельность по исследованию и решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта, направленная на создание результата в виде 

реального объекта или разного рода теоретического (интеллектуального) 

продукта.  

Впрочем, пока учёные спорят, Вы можете сами выбрать любое другое 

определение, которое Вам больше всего нравится… Но какую бы 

формулировку мы не взяли за основу, есть четкие признаки, по которым 

можно определить, что происходящее – именно проект. 

Признаки проекта 

1. Есть конкретная дата начала. 

2. Есть конкретная дата конца или конечный результат. Вы можете 

отметить на календаре день запуска нового курса или представить в 

качестве конечного результата готовый продукт. 

3. Результат проекта уникален. В этом состоит главное отличие проекта от 

процесса или регулярной деятельности. «Уникальный» не значит 

абсолютно новый для всех. Он может быть уникальным для 

организатора или команды. 

4. Ресурсы ограничены. Ресурсы для проекта ограничены всегда: наше 

время, деньги, оборудование и т.д. 

 Виды проектов, реализуемых в детской школе искусств  

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. Вообще, все проекты школы искусств по 

своему содержанию – творческие и музыкальные априори. Поэтому, условно, 

в зависимости от целей и задач, мы можем выделить:  

- Образовательные проекты.   Они позволяют организовывать учебную 

деятельность в инновационном режиме, внедрять современные методики и 

технологии в образовательный процесс. В эту группу входят просветительские 

проекты, проекты формирующие навыки исследовательской деятельности у 

воспитанников ДШИ и проекты, нацеленные на закрепление или углубление 

какого-либо специального навыка; 

- Социокультурные и социально-педагогические – проекты, адресованные 

определенной категории слушателей, воспитывающие, как правило, 

социально-значимые ценности. Цель таких проектов – формирование 

культурного пространства для духовно-нравственного, гражданско-

патриотического и художественно-эстетического воспитания детей, 
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привлечение внимания детей и взрослых к социальным темам; создание 

условий для формирования у учащихся социальной активности, гражданской 

позиции, воспитания чувства патриотизма; 

- Собственно творческие проекты – это проекты, которые знакомят учащихся 

с разными направлениями в музыке, стилями, жанрами, композиторами и 

отдельными произведениями. Предполагается максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов; 

- Конкурсно-фестивальные проекты представляют собой организацию 

городских и республиканских фестивалей и конкурсов учащихся школ 

искусств (от разработки концепции и написания сценария до его воплощения). 

Несомненно, основным условием для реализации конкурсных проектов 

является высокий уровень зрелости коллектива, наличие в нем целостно 

ориентированного единства, сплоченности, организованности, 

взаимопонимания, сработанности и совместимости. (СДМХШ реализует три 

конкурсных проекта городского и один республиканского уровня); 

- Практико-ориентированный нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определён и 

может быть использован в жизни класса, школы, города, государства;  

- Научно-познавательные и методические проекты позволяют 

проанализировать развитие современных детей и работу преподавателей в 

свете последних достижений педагогической науки;  

 -Здоровьесберегающие проекты нацелены на формирование правильных 

жизненных установок учащихся и    ценностного отношения к собственному 

здоровью;  

- Информационный проект -  направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и предоставления для 

широкой аудитории. Результатом такого проекта может быть и создание 

информационной среды инструментального класса, отделения или школы; 

- Совместные арт-проекты с другими учреждениями культуры. Как 

результат -  создание новых творческих продуктов в результате совместного 

творчества. (Как пример - совместный проект СДМХШ с группой компаний 

«Ренова» и Международного Благотворительного Фонда П.И. Чайковского 

«Музыка-детям»). 
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Но следует иметь в виду, что все из перечисленных целевых 

направлений проектной деятельности реализуются в каждом проекте. В этом 

смысле любой проект – социокультурный, точно так же как любой – 

творческий, ролевой, практико-ориентированный или информационный. 

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной 

области) можно выделить два типа проектов: 

- монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной 

области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей 

деятельности; 

- межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное 

время и под руководством нескольких специалистов в различных областях 

знания. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между 

участниками. 

- внутриклассные; 

- внутришкольные; 

- региональные (и т.д.) 

Участие в проектах предполагает использование индивидуальных и 

коллективных форм творческой деятельности.  

 Ответив в общих чертах на вопрос, что есть учебный проект, 

рассмотрим, как он может быть реализован в образовательном процессе на 

примере Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы.  

 Как правило, любая инновационная деятельность начинается с 

осознания администрацией и преподавательским коллективом новой миссии 

школы и возможностей дальнейшего ее развития. На сегодняшний день 

СДМХШ накопила богатейший опыт методической, воспитательной, 

профессиональной работы с детьми, обладающими разными способностями и 

возможностями в сфере искусства. Школа продемонстрировала свои 

адаптивные возможности, адекватно реагируя на изменившиеся условия 

существования, сохранила лучшие традиции системного комплексного 

обучения в области искусства. Реализуемые нами проекты – это примеры и 

теоретической, и практической деятельности и преподавателей и учащихся. 

Первые проекты, разработанные нашими педагогами, были скорее учебными, 

пробными. Большие сложности возникали при формулировке проблемы, в 

целеполагании, в описании предполагаемых результатов, критериев и 

инструментария оценки результатов проектной деятельности. Постепенно 
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педагоги стали более самостоятельны и грамотны в оформлении проектов. 

Проекты стали более масштабными по характеру контактов и более 

оригинальными по замыслу, идее проекта, креативными по содержанию. 

 В последние десятилетия возрос интерес к раннему периоду развития 

детей. В нашей школе были организованы группы раннего эстетического 

развития для детей от 2 до 7 лет.  Занятия в этих группах оказались 

востребованными, поэтому в нашем учебном заведении сформировалось 

дошкольное отделение, со своим лицом и традициями. Для большей 

результативности работы этого отделения в школе реализуются два 

образовательно-развивающих проекта. 

Цель создания «Малышкиной филармонии» (руководитель Труфина 

Е.В.) – поддержание интереса у детей дошкольного возраста и их родителей к 

обучению в музыкальной школе через вовлечение детей в совместное 

творчество, организацию ярких, интересных концертов, с использованием 

интегрированных видов искусств и деятельности.  

 Проект реализуется через организацию филармонических встреч для 

детей 4-5 лет и их родителей, состоящих из двух частей. 

1 часть – Концерт со специально подобранным видеорядом, 

сопровождающим музыкальные номера для активного восприятия 

музыкальных произведений. Подача музыкального материала сопровождается 

рассказом с элементами театрализации. В роли артистов – обучающиеся 

младших классов всех отделений школы. 

2 часть – Закрепление полученных знаний и впечатлений через тактильный 

контакт с музыкальными инструментами, и через рисунок на заранее 

подготовленных мольбертах. 

Еще один проект дошкольного отделения творческий образовательный 

проект «Школа зажигает звезды» ориентирован на детей 6-7 лет, 

руководители: Заслуженные работники Республики Коми преподаватели 

Вяхирева О.В., Распутина Г.А. 

ЦЕЛЬ образовательного проекта - заинтересовать ребенка занятиями в 

музыкальной школе, научить его слушать музыку и воспитать потребность ее 

исполнять. 

Составляющие элементы проекта 

• Аудиторные (учебные) занятия 

• Итоговое мероприятие в конце каждой четверти: 

– Открытый урок «Первые достижения» 
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– Урок-концерт «Первые выступления» 

– Урок-конкурс «Первые победители» 

– Урок – прослушивание «Первые экзамены» 

• Занятия с родителями - «Мамина музыкальная школа». Отмечу, что это 

инновационная форма работы с родителями в ДМШ, это проект в 

проекте.  

Руководители привлекают родителей к участию в музыкальном образовании 

детей.  

-  определяют формы сотрудничества с семьёй, в зависимости от социального 

статуса, воспитательного опыта родителей; 

- обучают родителей основам музыкальной грамоты с использованием 

пособий, музыкального материала, по которым занимаются в группе их дети; 

- Разъясняют способы выполнения домашних заданий вместе с детьми; 

- Дают комментарии по вопросам развития музыкальных способностей детей. 

Данный проект обеспечивает мягкую подготовку ребенка к настоящим школьным 

испытаниям.  

Открытый, творческий, долгосрочный проект 

«Музыкальная гостиная» 

Задачи проекта:   

расширение кругозора обучающихся,    

знакомство с музыкальными инструментами,  

знакомство с творчеством композиторов 

развитие сценических навыков учащихся 

повышение уровня музыкальной культуры, развитие эстетического вкуса 

детей  

Автор и руководитель проекта: Почетный работник культуры, преподаватель 

фортепиано Бортник Г. А. 

Участники проекта -  преподаватели СДМХШ, преподаватели Колледжа 

искусств РК, инструментальный ансамбль Коми республиканской 

филармонии «Вдохновение», обучающиеся подготовительного отделения, 1-8 

классов всех отделений школы (всего около 100 учащихся) 

Проект реализуется через лекцию - концерт, тематический вечер, сольный 

концерт. 

Практико-ориентированный проект «Дружба хоров»  

Инновационная деятельность практико-ориентированного проекта «Дружба 

хоров» (автор - преподаватель вокально-хорового отделения Королева Н. А.) 

направлена на профессиональную ориентацию в сфере хоровой деятельности. 
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Благодаря проекту хоровые коллективы столицы Республики Коми знакомятся 

друг с другом, обмениваются опытом и приобретают новый творческий 

импульс.  

 

Проектная деятельность является одним из наиболее эффективных 

методов патриотического воспитания учащихся. В преддверии празднования 

70-летия Великой Победы появилась идея создания социально-

педагогического проекта "Я помню! Я горжусь!". Автор - преподаватель 

народного отделения Почетный работник культуры РК Зайцева В.А. Проект 

долгосрочный. (Отмечу, что все социально-педагогические проекты, как 

правило, характеризуются протяженностью во времени).  

Цель проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига 

народа в Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации 

событий Великой Отечественной войны; повышение интереса к истории 

Родины средствами музыкально-эстетического воспитания. 

Социально-педагогический проект «Огонёк Добра» (руководитель 

Шешукова Т.И.) 

Участниками проекта «Огонек добра» являются учащиеся оркестрового 

отделения СДМХШ, ветераны и инвалиды «Республиканского Тентюковского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов» г. Сыктывкара. Проект 

органично встраивается в работу музыкальной школы, создает развивающую 

среду, обеспечивающую новую качественную ступень в морально-

нравственном воспитании. Поддерживает у детей интерес к знаниям и 

жизненному опыту старшего поколения. 

С декабря 2012 года в нашей школе начал свою деятельность практико-

ориентированный проект «Вокальный салон» (руководитель - Почетный работник 

культуры РК Горчакова В.И.).  

Проект предназначен для органичного сочетания в себе учебного процесса с 

регулярной концертной деятельностью, где каждый ребенок, независимо от 

способностей, на всех этапах обучения имеет свою исполнительскую практику. С 

каждым выходом на сцену обучающийся получает дополнительный творческий 

стимул к дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт 

исполнительского искусства, сценического мастерства.   

Вид проекта «Музыка двух сердец» - открытый, групповой, 

творческий. Руководитель – преподаватель фортепиано Бурцева Т.А. Работа 

над проектом позволила использовать нетрадиционный подход к школьным 
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предметам «Ансамбль» и «Аккомпанемент», явилась продолжением работы в 

основном классе над едиными задачами учебного процесса и помогла поднять 

общий исполнительский уровень учащихся. Проект проводится в ходе 

совместной работы с преподавателями разных отделений «СДМХШ». 

На протяжении всего проекта идет интереснейшая работа с родителями 

(внутри проекта «Музыка двух сердец» сложился мини-проект «Музицирую с 

мамой. Домашний дуэт»). Этот мини- проект дает возможность реализации 

такого вида музыкальной деятельности, почти утраченной к настоящему 

времени, как домашнее музицирование. Роль родителей в музыкальном 

воспитании ребенка возрастает. 

Учебный проект «Игры и конкурсы на теоретическом отделении 

музыкальной школы»  

Актуальной проблемой обучения в музыкальной школе является 

развитие и поддержание интереса учащихся к предметам теоретического 

цикла. Для ее решения преподавателями Есевой Е.В. И Лема В.В. были 

разработаны и проведены следующие проектные мероприятия: творческий 

конкурс для младших классов «Слушаю, рисую, творю» и интеллектуальная 

игра-конкурс для старших классов «Что? Где? Когда?». Новые проекты 

преподавателей обогатили внеаудиторное пространство школы.  

Цель мероприятий: закрепление ранее полученных знаний по предметам 

теоретического цикла в игровой занимательной форме для сохранения и 

развития интереса к музыкальному искусству. Неоспоримо, что игра - мощное 

средство стимуляции учебного процесса. 

 

Для решения важной методической задачи – создания психологического 

комфорта при сдаче итогового зачета по ансамблю и аккомпанементу по 

предмету «Фортепиано» вокально-хорового отделения и с целью повышения 

интереса к данным формам музицирования, преп. Конаковой И.Л. были 

созданы     2 мини-проекта       

  «Ансамбль – значит вместе»; 

  «Умею петь и играть». 

В школе сейчас создана благоприятная обстановка для тесного 

взаимодействия с различными государственными и негосударственными 

структурами. Вся эта деятельность будет проходить в рамках нового, 

находящегося в стадии начала реализации долгосрочного социокультурного 

проекта "Партнерство". По договору о сотрудничестве осуществляется 

формирование партнерских отношений со следующими учреждениями: 
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- ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми» им. С.Я. 

Маршака, 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Сыктывкара»,  

- ГБУ РК «Республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» г. Сыктывкара,  

- МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,  

- ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних лиц 

города Сыктывкара»,  

- подразделение по делам с несовершеннолетними ОВД РК,  

 

Результатом реализации проектной деятельности в СДМХШ можно назвать 

следующие позитивные изменения. 

1. Произошло значительное повышение уровня проектной культуры педагогов.  

2. В проектных мероприятиях ежегодно принимают участие 100 % уч-ся 

школы. 

3. Победа 4 руководителей проектов на педагогическом конкурсе "Ступени 

мастерства в специальной номинации "Социально-значимая инициатива" 

4. Были созданы условия для реализации творческих, исполнительских, 

организационных способностей и учащихся, и педагогов. Преподаватели 

школы смогли реализовать себя не только как организаторы 

образовательного процесса, но и как разработчики, руководители проектов, 

«генераторы» идей, организаторы, авторы сценария и ведущие, исполнители, 

аранжировщики, актеры и т.д. 

5. Проектная работа стала катализатором творческой активности педагогов 

школы и, в какой-то степени, способствовала преодолению синдрома 

«эмоционального выгорания» в процессе профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность ДШИ необходима как средство повышения ее 

конкурентоспособности и позиционирования в социуме. Развитие 

образовательного бренда –это такая же реальность, как компьютер или 

интерактивная доска.  

Конкурентоспособность учреждения дополнительного образования 

детей зависит от трансляции широкой общественности результативности 

процессов удовлетворения общественного образовательного спроса, итогов 

реализации инновационных проектов стратегического развития 

учреждения. 

Детской школе искусств необходимо постоянно развивать и 

поддерживать различные педагогические проекты, адаптируя их к 
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изменяющимся условиям, можно эффективно использовать их в 

соперничестве с другими образовательными учреждениями за учащегося и его 

родителей (т.е. за финансирование), обеспечивая тем самым собственное 

развитие. 

Таким образом, проектная деятельность предстает как образовательная 

тенденция будущего. Проект многогранен! Проект перспективен! Проект 

неисчерпаем!  

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»  

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Бондаренко Наталия Николаевна, 

преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер 

МБО ДО «Детская школа искусств с. Пажга», 

Сыктывдинский район 

 E-mail: sabir0212@yandex.ru 

 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании и его 

готовность к инновациям является важнейшей составляющей 

образовательного процесса [1]. Поэтому в настоящее время наблюдается 

огромный скачок в развитии педагогической инноватики, которая будучи 

новой развивающейся научной дисциплиной, постепенно входит в систему 

общего научного и педагогического знания. Однако развитие инноваций в 

современной методологии педагогики до сих пор остается актуальной задачей, 

поскольку педагогическая инноватика находится в стадии становления [4].  

Этап проектирования является необходимой ступенью в реализации 

педагогических инноваций в образовании. Инновационные проекты в рамках 

педагогической инноватики существенно ускоряют происходящие в 

настоящее время процессы обновления, реформирования системы 

образования [4].  

В 80-х годах XX в. Пажгинская детская школа искусств претерпевала не 

лучшие времена в своей истории, в результате чего была временно закрыта по 

причине трудной сохранности необходимой численности учащихся для 

существования школы. После активизации заинтересованности, как 

педагогов, так и учащихся, школа вновь была открыта. Но проблема 

сохранности контингента и заинтересованности учащихся была по-прежнему 

mailto:%20E-mail:%20sabir0212@yandex.ru


23 

 

актуальна.  Данное явление в школе искусств села Пажга можно объяснить 

наличием «конкурирующих» организаций – этнический центр, дом культуры.  

Преподаватели данной школы, относящиеся к творчески мыслящим 

людям, продумали цепь взаимно связанных педагогических событий, которые 

дают возможность ребенку действовать творчески, обеспечивают инициативу 

и развивают интерес к образовательному процессу. 

В школе были созданы развлекательно-образовательные мероприятия 

для учащихся: «День здоровья», «Новый Год», музыкальные вечера, 

посвященные Дню музыки и другим событиям. В 2012 г. был проведен 

музыкальный вечер «Семь волшебных звонких нот» совместно с работниками 

библиотеки, в 2013 г. – «Праздник музыки», в 2014 г. – «Приключения 

Лучика». 

В связи с этим был разработан проект «Музыкальная шкатулка», целью 

которого является развитие образовательной системы детской школы искусств 

села Пажга, а также развитие интереса к музыкальному искусству и учебе 

учащихся. 

Театр является одним из древнейших видов искусства, художественно 

осваивает мир через драматическое действие, осуществляемое актерами на 

глазах у зрителей [2]. Как говорил Вольтер, французский писатель и философ-

просветитель эпохи Просвещения: "Театр поучает так, как этого не сделать 

толстой книге". По мнению А. И. Герцена, русского публициста, писателя, 

философа и педагога, театр является высшей инстанцией для решения 

жизненных вопросов. Французский писатель и учёный-музыковед Р. Ролан 

говорил следующее: «Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять 

светом наш мозг». К театру также был неравнодушен известный русский 

писатель Н. В. Гоголь, который говорил, что театр является такой кафедрой, с 

которой можно много сказать миру добра.  

Инновационный образовательный проект «Музыкальная шкатулка» 

представляет цикл театрализованных тематических музыкальных 

мероприятий, посвященных Дню Музыки, и разработан как ежегодное 

общешкольное мероприятие, тема которого меняется каждый год и исходит из 

названия спектакля. Проект был создан в 2015 г. и прошел под названием 

«Музыкальный городок», в 2016 г. – «Сказка о том, как волшебная сила 

музыки помогла вернуть потерянное время», в 2017 г. – «Новые приключения 

Белоснежки и семи гномов». 
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Проект «Музыкальная шкатулка» разработан для общей 

образовательной интеграции всех учащихся детской школы с 1-го по 7-й 

классы, обучающихся по программам: «Фортепиано», «Хореография», 

«Декоративно-прикладное творчество». В проект также вовлекается участие 

родителей учащихся, зрителей, в числе которых находятся и ученики 

подготовительного отделения ДШИ - воспитанники детского сада, будущие 

учащиеся ДШИ. Данный проект достаточно широк и богат 

междисциплинарными связями, включая в себя музыкальную литературу, 

теорию музыки, инструментальное исполнительство, хоровое пение, танец и 

декоративно-прикладное творчество.  

 

Описание проекта. 

Ежегодно в конце 1 четверти в школе проводится театрализованное 

мероприятие, посвященное Дню музыки. Сроки устанавливаются на 

педагогическом совете в соответствии с Планом работы школы. 

Проект включает в себя материалы по основным предметам трех 

отделений школы: хореографического, фортепианного, декоративно-

прикладного, а также содержит дополнительные сведения, расширяющие 

кругозор обучающихся. 

Сценарии для музыкальных вечеров являются авторскими и пишутся в 

жанре сказки. Их сюжеты обязательно связаны с музыкой, искусством, имеют 

образовательную и воспитательную направленность. Весь музыкальный вечер 

оформлен специально подобранной музыкой, которая грамотно дополняет 

содержание сюжета. 

На уроках с преподавателями ученики готовят декоративно-прикладные 

изделия, разучивают вокальные, инструментальные и танцевальные номера, 

которые впоследствии будут включены в сценарий и сюжет. Теоретический 

материал, присутствующий в сценариях, лучше усваивается и запоминается 

детьми в игровом формате. 

Данная театрализованная форма проведения музыкальных вечеров 

способствует установлению межпредметной связи и овладению знаниями в 

более широком масштабе в атмосфере эмоционального подъема, активизации 

интереса учащихся к образовательному процессу, закреплению и углублению 

знаний по образовательным предметам, а также способствует повышению 

культуры и кругозора обучающихся, развитию творческой личности. Участие 

учащихся в данном инновационном проекте позволяет также развивать 

семейный интерес к обучению в школе искусств в процессе подготовки к 

мероприятиям (поиск теоретического материала, домашние прослушивания, 

создание декораций, костюмов, грима для проведения мероприятий), 
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создавать благоприятную морально-психологическую атмосферу в 

образовательном процессе, а также формировать устойчивый интерес к 

обучению и творческой деятельности, учитывая лучшие традиции 

музыкального образования. 

За последние года проект «Музыкальная шкатулка» пополнился новыми 

приложениями и разработками: 

1. Конкурс рисунков «С Днем Рождения, моя Музыка»; 

2. Конкурс декоративно-прикладных изделий «Музыкальный 

калейдоскоп», в которых все участники получают памятные призы, а 

победителям вручают подарки; 

3. Мероприятие «Посвящение в первоклассники», включающее в себя 

музыкальные розыгрыши, напутствия, вручение медалек с символикой 

Пажгинской ДШИ; 

4. Особо активным участникам данного инновационного проекта, из 

числа учащихся, на последнем звонке вручаются специальные грамоты. 

 

Планирование проекта. 

В результате участия в образовательном проекте «Музыкальная 

шкатулка» учащиеся детской школы искусств должны:  

1. Закрепить ранее изученные музыкальные термины или выучить 

новые; 

2. Усвоить основные виды народных, старинных и эстрадных танцев; 

3. Усвоить различные музыкальные формы и жанры, простые и сложные 

ритмы, знать их характерные особенности и уметь их различать; 

4. Изучить и закрепить творчество зарубежных, русских, современных и 

Коми композиторов. 

В рамках проекта каждый преподаватель детской школы должен 

подготовить не менее одного концертного номера по своему предмету, а также 

провести выставку декоративно-прикладных изделий. 

 

Основные механизмы реализации проекта: 

На педагогическом совете, в соответствии с Планом работы школы, 

решаются следующие этапы реализации образовательного проекта: 

1. Приказом директора устанавливается тема и сроки проведения 

мероприятия, список ответственных преподавателей, реализующих проект; 

2. Преподаватели, в соответствии с проектом, готовят материал с детьми 

к проведению мероприятия, как в рамках реализации образовательных 

программ, так и включая внеурочное время (внеклассная работа); 

3. Ответственный преподаватель готовит план-задание проведения 
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мероприятия, пишет и корректирует сценарий; 

4. Преподаватели, участвующие в реализации проекта, готовят 

концертные номера на итоговое мероприятие в соответствии с планом-

заданием мероприятия. 

 

Заключение 

Таким образом, в результате проведенных ранее мероприятий в рамках 

образовательного проекта «Музыкальная шкатулка» в театрализованной 

форме в детской школе искусств села Пажга наблюдается улучшение в 

усвоении новых знаний учащимися в области фортепианного, 

хореографического и декоративно-прикладного искусства через 

межпредметную связь. Участие в данных мероприятиях раскрывает 

творческий потенциал в детях разной подготовленности независимо от их 

возраста. Данная активная форма проекта приводит к интеграции участия 

разновозрастной аудитории, что способствует повышению 

заинтересованности к обучению в ДШИ у детей и их родителей. Активные 

формы мероприятий, такие как Музыкальные вечера и Тематические встречи, 

способствуют формированию дружественной атмосферы в школе, что 

приводит к более благоприятным условиям для образовательного процесса, в 

результате чего наблюдаются значительное расширение кругозора и 

повышение успеваемости у учащихся, улучшается посещаемость, повышается 

контингент учащихся. 

В результате активного развития образовательной системы детской 

школы искусств села Пажга, включая творческий и профессиональный подход 

в работе педагогов, наблюдается активное развитие интереса к музыкальному 

искусству и учебе учащихся, а также приводит к появлению и развитию 

интереса в поступлении детей из других близ лежащих населенных пунктов, 

что, безусловно, способствует расширению контингента учащихся и 

повышению статуса школы. Развитие образовательной системы школы 

искусств способствует профессиональному самоопределению учащихся. 

Многие выпускники школы искусств с. Пажга поступили в средние и высшие 

музыкальные учреждения, и работают по специальности как в г. Сыктывкаре, 

так и в других городах России. 
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ПРОЕКТ 

«МУЗЫКА ДВУХ СЕРДЕЦ» 

«МУЗИЦИРУЮ С МАМОЙ. ДОМАШНИЙ ДУЭТ» 

 

Бурцева Татьяна Александровна, 

преподаватель по классу фортепиано МАУДО  

«Сыктывкарская детская музыкальная школа», г. Сыктывкар 

 

1.  Вид проекта: открытый, групповой, творческий. 

2. Цель проекта: формирование творческой личности ребенка через 

развитие его музыкальных способностей посредством игры в ансамбле, 

привлечение родителей к сотворчеству. 

3. Задачи проекта: расширить кругозор учащихся; развить музыкальные 

способности, навыки игры на своем музыкальном инструменте; сформировать 

слаженные дуэты; развить эстетический вкус, любовь к классической и 

национальной музыке; развить креативность участников дуэтов; 

активизировать совместное семейное творчество. 

         Методический паспорт. 

Автор и руководитель проекта: Бурцева Татьяна Александровна, 

преподаватель фортепианного отделения «СДМХШ». 

Участники проекта: преподаватели-инструменталисты; учащиеся 

подготовительного, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов; родители. 

Предмет: ансамбль, аккомпанемент. 

Продолжительность проекта: бессрочно. 

 Отчетный концерт-презентация проекта – 1 раз в год. 

 Проблематика. Актуальность темы проекта. 

Значительные изменения в политической, социальной и культурной 

жизни России в начале ХХ века оказали решающее воздействие на 

формирование новой музыкальной среды. 
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В педагогической среде возникла идея замены семейного воспитания 

общественным. Музыкальное воспитание ребенка в семье приобрело 

стихийный характер. 

В настоящее время, когда мы живем в обществе с другим строем, все-

таки хочется говорить если не о традициях, то хотя бы вкраплениях 

музыкального воспитания и коллективного музицирования в семье. 

Поэтому, после совета с родителями класса, преподавателями-

инструменталистами, учащимися, в 2015 году возникла идея создания проекта 

«Музыка двух сердец», а затем - мини-проекта «Музицирую с мамой. 

Домашний дуэт». Работа над проектом должна была помочь оптимизировать 

музыкальные занятия, формировать положительное отношение к музыке в 

целом, показать насколько важную роль играет музыкальное искусство в 

формировании духовной культуры, в развитии творческой личности 

учащихся. Проект направлен и на создание среды творческого семейного 

общения. 

Содержание проекта.  

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап: определение актуальности и значимости 

проекта, постановка целей; организация взаимодействия преподавателей и 

учащихся других отделений; создание дуэтов; подбор репертуара. 

2. Основной этап: ознакомление учащихся с репертуаром; работа с 

родителями; изучение репертуара индивидуально; изучение репертуара в 

дуэте; оформление стендов «Музыка двух сердец», «Музицирую с мамой. 

Домашний дуэт»; репетиционная работа; участие в концертах разных уровней. 

3. Заключительный этап: концерт-презентация проекта (ежегодно); 

анализ результатов проекта; оформление материалов проекта. 

План работы по реализации проекта. 

1. Организация работы с педагогами (обсуждение целей и задач проекта, 

составление дуэтов, планов работы, выбор репертуара).                 

2. Организация работы с учащимися (знакомство с репертуаром, изучение 

материала индивидуально, объединение в дуэты, классный и 

репетиционный период, участие в концертах разного уровня). 

3. Организация работы с родителями (оказание информационной и 

методической помощи). 
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4. Оформление стендов «Музыка двух сердец» «Музицирую с мамой. 

Домашний дуэт». 

5. Создание презентации. 

6. Организация концерта-презентации проекта. 

7. Сбор материала (фото с репетиций, концертов, методические 

рекомендации). 

8. Написание сценария концерта, оформление афиши, наличие 

оборудования (экран, компьютер). 

9. Репетиции в зале. 

10.  Проведение концерта-презентации проекта. 

11.  Мониторинг (анализ работы с детьми, анализ работы с родителями, 

подготовка отчетных материалов). 

Краткая аннотация проекта. 

 Проект проводится в ходе совместной работы с преподавателями 

разных отделений «СДМХШ». 

Были созданы дуэты фортепиано с другими инструментами 

(фортепиано, виолончель, домра, скрипка, флейта, аккордеон, блокфлейта). 

В проект вошли: 

в 2015-16 уч.г. - 63%; 

в 2016-17 уч.г. - 69%; 

в 2017-18 уч.г. - 71% учащихся класса. 

За это время выпустилось 5 дуэтов, ставшие за время проекта 

«Заслуженными артистами школы». 

Было сформировано 13, 16, 19 ансамблей соответственно трем годам 

существования проекта. 

В течение всего проекта идет работа с родителями (внутри проекта 

«Музыка двух сердец» сложился мини-проект «Музицирую с мамой. 

Домашний дуэт»). 

Проект дает возможность реализации музыкальной деятельности, почти 

утраченной к настоящему времени – домашнего музицирования. В таком 

случае возрастает роль родителей в музыкальном воспитании ребенка. В 

классе несколько родителей прекрасно владеют игрой на различных 

музыкальных инструментах. Кроме того, учатся дети из одной семьи, но на 

разных отделениях школы. После обсуждений и согласований с родителями 

были созданы домашние дуэты. 

Заключение. 

Работа над проектом показала, что он развивает творческие способности 

обучающихся, так как им дана возможность проявить свои лучшие качества, 
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развивает умение общаться, слушать и понимать других, выражать себя и 

взаимодействовать с партнером. Следовательно, комплексный подход в 

проектной деятельности представляет собой установку на всестороннее 

развитие творческих способностей, способен сформировать определенные 

черты личности обучающегося и повлиять на становление его духовной 

культуры в целом. 

Участие в проекте оптимизирует познавательную активность, развивает 

мышление, формирует эстетический вкус и эмоциональную чуткость к 

музыкальным произведениям композиторов классиков, современной и 

национальной музыке. 

Очень интересным получилось сотрудничество родителей и детей, 

проект консолидировал творческие способности в семье. По общему желанию 

проект продолжит свою жизнь и в 2017 – 2018 учебном году. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 

«ВОКАЛЬНЫЙ САЛОН» 

 

Горчакова Валентина Ивановна,  

заведующий вокально-хоровым отделением, преподаватель МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», г. Сыктывкар 

 

Организатор проекта:  

 МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»; 

 преподаватель вокально-хорового отделения: Горчакова 

Валентина Ивановна 

Цели и задачи:  

Цель: пропаганда вокального искусства 

Задачи:  

 формирование и закрепление у детей устойчивого интереса к 

обучению в музыкальной школе; 

 повышение профессионального мастерства исполнителей; 

 создание условий для реализации творческих способностей 

учащихся; 

 музыкально-эстетическое воспитание юных исполнителей; 

 развитие эмоциональной отзывчивости у слушателей и 

исполнителей; 

 выработка умения преодолевать сценическое волнение; 

 формирование культуры слушателя; 
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 ознакомление учащихся с богатством вокальной музыки; 

Общие положения: 

 Проект проводится в жанровом направлении: академическое 

сольное пение. 

Механизмы реализации 

 Проект реализуется через организацию концертов. 

Перспектива развития: 

 Доступная и интересная подача информации; 

 Знакомство с другими манерами исполнения (эстрадный, джазовый, 

народный вокал). 

         В далеком 1974 году при Сыктывкарской детской музыкальной школе 

открылось хоровое отделение. За прошедшие 43 года отделение претерпело 

значительные изменения. В 2005 году был сделан первый набор на сольное 

эстрадное пение и наше отделение стала вокально-хоровым. На сегодняшний 

день на вокально-хоровом отделении реализуются три основных программы 

обучения: «Хоровое пение», «Хоровая капелла мальчиков», «Сольное пение». 

Последняя, в свою очередь, тоже имеет три направления обучения – эстрадный 

вокал, академическое пение и народное пение. 

       Первый набор на программу «Академический вокал» был сделан в 2009 

году в количестве одного ученика. К 2012 году учащихся, занимающихся 

академическим вокалом стало 8 + 4, это те, кто получал 1 час вокала вместо 2-

го часа по фортепиано. И появилась проблема реализации подготовленных 

номеров этими учащимися на концертах. Необходимости в таком количестве 

концертов и в таком количестве сольных номеров в нашей школе не было, а 

начинающим вокалистам нужно было где-то себя показывать и 28 декабря 

2012 г.  в нашей школе начал свою деятельность «Вокальный салон».   

     Проект предназначен для органичного сочетания в себе учебного процесса 

с регулярной концертной деятельностью, где каждый ребенок на всех этапах 

обучения будет иметь исполнительскую практику. С каждым выходом на сцену 

обучающийся получает дополнительный творческий стимул к дальнейшим 

занятиям и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского 

искусства, сценического мастерства.  

        «Вокальный салон» дает возможность нашим юным вокалистам 

приобрести опыт концертных выступлений, научиться преодолевать волнение 

и продемонстрировать те умения, которыми они овладели на данной ступени 

обучения.  Для каждой новой встречи характерна информационная 

наполненность, эмоциональность и зрелищность. Данный проект является 

ежегодным. В учебном году проводятся 2-3 встречи.  
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Давайте разберемся, кто же такой вокалист. Значений этого термина много. 

Вот некоторые из них: 

Вокалист – 

1.Певец-профессионал, владеющий вокальной техникой. 

2.Специалист по постановке певческого голоса. Преподаватель, обучающий 

искусству пения. 

3.Композитор, сочиняющий музыку для вокального исполнения. 

Вокалистом называют певца, но не каждого, а лишь того, кто прошел 

специальную школу пения и умеет хорошо владеть голосом. 

 

Вокали́ст — музыкальная профессия, связанная с пением, то есть 

исполнением различных вокальных партий; участник какого-либо вокально-

инструментального ансамбля, в котором данный участник исполняет 

вокальные партии. 

      Термин вокалист почти совпадает с термином певец, но в 

современной музыке трактуется несколько шире, в частности подразумевая 

возможность использования декламации, речитатива, скриминга и т. д. 

       Ни один из перечисленных терминов не подходит к нашим учащимся, 

поэтому у нас есть свое определение, что такое вокалист: Вокалист – это 

учащийся по программе «Сольное пение» с целью овладения вокальной 

техникой. 

           Академический вокал – старая классическая вокальная школа. 

Академические певцы поют в опере, в академическом хоре, капелле, с 

симфоническим оркестром, а также в жанре камерной вокальной музыки. 

Академический вокал отличается от эстрадного, джазового и рок вокала своей 

строго классической позицией. Академический вокал не предполагает пения в 

микрофон. С опытом у академического певца формируется определённая 

вокальная позиция, благодаря которой голос становится очень сильным и 

приобретает большой объём.  

       9-й год работает учебная программа «Сольное пение. Академический 

вокал», за этот не такой уж и большой срок многое сделано, наши вокалисты 

являются активными участниками всевозможных концертов и конкурсов. 

        Кроме того, «Вокальный салон» знакомит учащихся с возможностями 

человеческого голоса, особенностями академического исполнения и 

постановкой голоса.        

         На каждой встрече учащиеся узнают что-то новое об академическом 

вокале, а также знакомятся с другими манерами исполнения. Эстрадный вокал 

и народное пение в гостях вокального салона были не раз, при этом подробно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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я рассказываю об особенностях и отличиях звукоизвлечения народного и 

эстрадного пения, а приглашенные вокалисты демонстрируют это своими 

песнями.  

         Первым встречам я давала названия– «Зимний калейдоскоп», «Секреты 

вокального сундучка», «Вокальные голоса» - стараясь дать этим концертам 

тематическое направление.  Затем необходимость в этом отпала, но проявилась 

тенденция проводить их на разного возрастного зрителя, и участников тоже 

выставлять то выбирая их по возрасту, то по вокальным возможностям. А 

последний салон дал возможность обкатать свою конкурсную программу 

вокалистам, которые готовятся к участию в конкурсе. 

       Также регулярно приглашаются для выступлений преподаватели 

вокально-хорового отделения, которые обладают красивыми голосами и 

являются лучшей демонстрацией правильного, и к тому же эмоционального 

исполнения. Нередко преподаватели создают ученические дуэты или 

выступают в дуэте со своими учениками.  

       Вот уже два учебном года на второй встрече в январе я организую 

выступления так называемых слабых учащихся, тех кому очень редко 

приходится выступать на наших или общешкольных мероприятиях. То есть 

это были «Вокальные салоны», на которых была дана возможность выступить 

тем, у кого до сих про был опыт выступлений только на учебных 

академических концертах. Конечно там были еще выступления нескольких 

учащихся другого уровня подготовки, но только для того, чтобы поддержать 

интерес слушателей. Как результат – неподдельное удовольствие и счастье от 

публичного выступления и самих учащихся и их родителей.                                                                                                                                                      

На наших встречах стараюсь создать теплую, непринужденную 

атмосферу, всегда разнообразен исполняемый репертуар, индивидуальны 

манеры исполнения и тембры голосов. В зале всегда присутствуют учащиеся 

вокально-хорового отделения, преподаватели и родители вокалистов. 

      На наших встречах я говорю детям о том, что их голос важен так же, как и 

внешность и манеры. Голос – это инструмент, с помощью которого они могут 

донести свое сообщение до слушателя. Взаимопонимание и 

взаимопереживание исполняемого произведения зависит от их голосовых 

данных. Голос может привлечь слушателей, завоевать их внимание и доверие, 

может расшевелить людей или усыпить, очаровать или оттолкнуть. 

Человеческий голос – могущественный инструмент. И я им говорю, что не 

важно, какой у вас голос от рождения, благодаря обучению и практике вы 

можете приобрести такой голос, который покажет ваше мастерство и вашу 

индивидуальность. 
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        На самом деле, научиться петь может любой. Как сообщают эксперты, 

исторически пение у человека возникло примерно в то же время, когда и 

простая речь, а может и раньше. Тот, кто считает, что не имеет музыкального 

слуха, что ему «медведь на ухо наступил» - ошибается.  Музыкальный слух, 

голос, координация слуха с голосом развивается так же, как и любой другой 

навык — тренировкой. Поэтому, при желании, научить петь можно каждого. 

       В наших Российских вокальных школах обучение пению проходит 

одновременно в двух направлениях:  

Первое направление - это освоение навыков певческого 

голосообразования и голосоведения с помощью упражнений и вокализов и 

иногда я прошу какого-нибудь учащегося исполнить вокализ, чтобы 

слушателям было наглядно понятно какие упражнения помогают развиваться 

голосу. 

Второе направление - изучение ряда произведений с той или иной 

степенью раскрытия их художественного замысла (в зависимости от 

продвинутости и одаренности обучающегося. 

1 направление - это фундамент, на котором развивается 2 этап работы. 

Как без прочного фундамента не бывает хорошего здания, так без хорошей 

вокальной школы не может быть хорошего певца. 

        Большое значение, как ведущая этих мероприятий, придаю 

информативности наших встреч. Рассказываю увлекательные истории из 

жизни композиторов или авторов стихов, об эпохе, об истории создания того 

или иного произведения. 

        Мы разбираем вокальные термины такие как: диапазон, атака звука, 

вибрато, тесситура, обертоны, певческая установка, регистры и т.д. 

Знакомимся с устройством голосового аппарата, говорим о важности работы с 

концертмейстером и очень часто беседуем об охране детского голоса, о 

здоровьесбережении нашего главного инструмента – голоса. Очень тактично 

и бережно мы относимся к выступлениям наших вокалистов и от встречи к 

встрече наши юные исполнители убеждаются в правильности выбранного 

направления. Но главная цель «Вокального салона», конечно воспитать 

грамотного исполнителя и внимательного слушателя. 

      

 

 

 

 

http://lurkmore.to/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5
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«КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Золотых Татьяна Николаевна,  

преподаватель по музыкальной литературе, 

 МБУДО «Детская музыкальная школа»  

п.г.т. Седкыркещ, г. Сыктывкар 

 

  «Учитель - это человек, который учится всю жизнь, только в этом случае 

он обретает право учить» так сказал педагог, ученый – практик Лизинский 

Владимир Михайлович. 

XXI век — век высоких компьютерных технологий и электронной 

культуры. В эпоху быстрой смены технологий, которая предполагает 

постоянное обновление, каждый учитель должен быть не только начитанным, 

творческим, владеющим различными образовательными технологиями и 

методиками, но и должен быть интересным и современным для детей. Работа 

с учебником и в тетради – это уже стандартный прием работы на уроке.  А дети 

хотят видеть от учителя что-то новое и интересное.  

В современном обществе сейчас много новейшей техники и гаджетов. 

Поэтому в процессе обучения дети очень часто пользуются интернетом при 

выполнении домашнего задания (доклады, рефераты, проекты, и т.п.) В 

условиях введения ФГОС большая роль отводится на умение школьника 

самостоятельно искать, извлекать и анализировать необходимую 

информацию, при этом работая с различными источниками: книгами, 

учебниками, справочниками, словарями, и, конечно же, ресурсами сети 

Интернет. Таким образом, владение ИКТ-технологиями на разных учебных 

предметах является одним из требований ФГОС.     

Квест-технология в воспитательном и общеобразовательном процессе 

как понятие появилась относительно недавно. Квест-технология (веб-квесты) 

– это технология из категории интернет-уроков.  

          Что такое квест-технология?  Само английское слово quest можно 

трактовать как «поиск» или даже «приключение». На поиске решения для 

какой-то конкретно поставленной задачи и основаны квест-технологии в 

образовании.  Квест – это интеллектуальная игра, в которой для продвижения 

по сюжету участникам необходимо решать нестандартные задачи. 

Применение данной технологии непосредственно повышает мотивацию 

достижения успеха у школьников, а особенно у подростков, а увлеченность 

процессом поиска, игры, соревнования – влияет на рост успеваемости по 

предмету. 

Что такое технология web-квест? 
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«Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета.  

 

          Впервые термин "веб-квест" (WebQuest) был предложен летом 1995 года 

Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий 

Университета Сан-Диего (США). Автор разрабатывал инновационные 

приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании 

различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Попытки 

расширить и дополнить определение веб-квеста были предприняты Томасом 

Марчем,  

Помимо длительности выполнения (краткосрочные и долгосрочные), 

Берни Додж выделяет еще два принципа классификации веб-квестов: 

1. По предметному содержанию: это монопроекты и межпредметные веб-

квесты, т.е. квесты, которые могут охватывать как отдельную проблему, тему 

или учебный предмет, так и охватывать несколько предметов сразу. 

2. По типу заданий, выполняемых учащимися. 

  

Выделяются следующие виды заданий для веб-квестов: 

 

Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 

материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, 

плаката, рассказа. 

Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе 

заданных условий. 

Самопознание – любые аспекты исследования личности.  

Компиляция – трансформация формата информации, полученной из разных 

источников: создание книги кулинарных рецептов, виртуальной выставки, 

капсулы времени, капсулы культуры.  

Творческое задание – творческая работа в определенном жанре - создание 

пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. 

Аналитическая задача – поиск и систематизация информации.  

Детектив, головоломка, таинственная история – выводы на основе 

противоречивых фактов. 

Достижение консенсуса – выработка решения по острой проблеме.  

Оценка – обоснование определенной точки зрения. 

Журналистское расследование – объективное изложение информации 

(разделение мнений и фактов). 
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Убеждение – склонение на свою сторону оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц.  

Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, фактов на 

основе уникальных он-лайн источников.  

На своих уроках я использую такие виды, как пересказ, компиляция и 

аналитическая задача. 

Разработанная квест-технология и особые педагогические условия 

позволяет сделать образовательный процесс привлекательным и интересным. 

В результате психолого-педагогических экспериментов, проводимых у 

школьников, зарегистрировано повышении уровня мотивации достижения 

успеха у подростков, благодаря которому увеличился процент учащихся с 

уровнем мотивации на успех выше среднего и доминирующим мотивом на 

успех. 

  В процессе использования квест-технологии на уроках у учащихся 

формируются следующие универсальные учебные действия: работа с 

информацией, самообучение и самоорганизация, работа в команде, развитие 

навыков исследовательской деятельности. 

            Квест-технология включает в себя следующие структурные элементы: 

введение, основную часть и заключение. 

              Во введении учитель поясняет правила и ход игры, в основной части 

учащиеся самостоятельно выполняют задания, в заключении подводятся 

итоги игры и учащиеся оценивают результаты своей деятельности и своих 

одноклассников. После оглашения итогов проводится рефлексия результатов, 

игровых трудностей. 

           Квест может касаться одного предмета, как например, музыкальная 

литература, или быть межпредметным, включая в себя всю предметную 

область.  

            В своей деятельности на уроках музыкальной литературы  я применяю 

два типа квеста: первый тип – это квест-введение в тему, направленный на 

погружение в новый учебный материал. Он предполагает за короткий срок 

ознакомление учащихся с объемом информации, необходимой для 

дальнейшего обучения. Это могут быть аудио-, видеофайлы с музыкой, 

иллюстрации и демонстрации звучания инструментов, голосов, фрагменты 

музыкальных произведений, справочная литература и т.п.  Команда получает 

комплект заданий, в который входят вопросы теоретической и практической 

направленности. После работы с материалами квеста учащиеся представляют 

результат одноклассникам.  

 Второй тип – квест-контроль разрабатывается с целью контроля знаний.  
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         Для более старших школьников (5-8 классы) возможно использование 

web-квеста. Web-квест – это один из видов проектной деятельности. Это 

проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которой 

используются информационные ресурсы интернета. 

          На мой взгляд, это достаточно интересно и необычно как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности. 

          В условиях работы на севере, школы сталкиваются с проблемой 

невыдачи полного объема учебного материала, в связи с карантинными 

мероприятиями и актированными днями. Так вот, квест-технология является 

очень удачным вариантом замены уроков в такие дни. Каждый учащийся через 

систему Сетевой город образование (электронный журнал) получает ссылку 

на прохождение web-квеста, и самостоятельно через доступ к сети интернет 

может изучить новую тему или пройти web-квест по раннее изученному 

материалу.  

           Инновации в сфере образовании нам нужны для того, чтобы идти в ногу 

со временем, развиваться в соответствии с требованиями, которые выставляет 

нам современное общество. 

 Вы можете ознакомиться с квестами, пройдя по ссылкам https://tanya-

zolotykh.jimdo.com/,  https://tanyazolotykh91.wixsite.com/mysite   

 

 

   УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

«АНСАМБЛЬ – ЗНАЧИТ ВМЕСТЕ», «УМЕЮ ПЕТЬ И ИГРАТЬ» 

 

Конакова Ирина Леонидовна, 

преподаватель МАУДО «Сыктывкарская  

детская музыкально-хоровая школа», 

E-mail: Konakova_irina1966@mail.ru 

 

Согласно учебному плану, у нас на вокально-хоровом отделении по 

предмету «Фортепиано», запланирован зачет по ансамблю – среди 

обучающихся 2-5 классов и зачет по аккомпанементу – среди обучающихся 6-

7 классов. Зачет проводится один раз в год и проходит на уроке хора. 

С целью повысить интерес к данным формам музицирования, на 

методическом заседании секции было принято решение уйти от стандартных 

форм проведения итогового зачета по данным дисциплинам. Так мною были 

созданы 2 учебно-образовательных проекта:  

 Для обучающихся, сдающих зачет по ансамблю, это концерт – беседа: 

«Ансамбль – значит вместе»; 

https://tanya-zolotykh.jimdo.com/
https://tanya-zolotykh.jimdo.com/
https://tanyazolotykh91.wixsite.com/mysite
mailto:Konakova_irina1966@mail.ru
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 Для обучающихся, сдающих зачет по аккомпанементу, это концерт – 

беседа: «Умею петь и играть». 

  Репертуар для обучающихся подбирается преподавателями и 

разучивается вместе с детьми на уроках. Далее я собираю и анализирую 

программы, формирую концерт, готовлю презентацию и вывешиваю афиши  

Следует сказать, что дуэты формируются по усмотрению педагогов. 

Конечно же, лучше, когда они состоят из двух обучающихся, так как тогда 

дети чувствуют большую ответственность друг перед другом. Но чаще всего, 

особенно на первоначальном этапе, ансамбли состоят из педагога и ученика. 

И, разговаривая с детьми, я поняла, что играть с учителем им очень нравится. 

Так как они чувствуют себя более уверенно, знают, что учитель всегда 

поможет в любой непредвиденной ситуации. 

      Готовясь к концертам, мне приходится перерабатывать очень много 

информации. Но это всегда интересно и увлекательно, так как я сама что-то 

вспоминаю и узнаю много нового. Конечно, очень много зависит от 

репертуара, который мне предоставляют. Но несмотря ни на что, концерты 

получаются очень содержательными и поучительными. Комментарии, 

которые предворяют выступление, могут быть самыми разнообразными. Это: 

интересные факты из биографии и творчества композиторов и поэтов; история 

создания произведения; знакомство с различными жанрами музыки, приемами 

изобразительности в музыке.   

       Итак, в концертах-беседах «Ансамбль – значит вместе», во 

вступительной части которых, я знакомлю слушателей с историей создания 

ансамбля. Напоминаю о правилах совместной игры в дуэте. После чего, 

непосредственно, начинается концерт. С презентацией некоторых номеров 

которого, я вас сейчас и познакомлю. 

  Так, например, в произведении Фрэнка Черчилля «Белоснежка» я 

рассказала о создании мультфильма. Для которого потребовалось «всего 

лишь»: около трёх лет, больше пятисот художников, порядка миллиона 

рисунков и полтора миллиона долларов. 

      В следующих двух номерах я познакомила слушателей с элементами 

джазовой музыки. Рассказала о том, что джазу свойственна ритмическая 

экспрессия, импровизационность, своя фактура и приемы звукоизвлечения. 

      В следующем произведении Аркадия Островского «Школьная полька» 

мною было затронуто творчество композитора. О том, что мы знаем его как 

композитора-песенника и, несмотря на это, многие его песни звучат в 

фортепианном исполнении, потому что музыка легкая, улыбчивая, воздушная, 

на долгое время западающая в память  
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      В пьесе «Немецкая народная шуточная песня», обр. Т. Назаровой была 

предоставлена информация о музыке разных народов, который имеет свой 

музыкальный язык, как и свой разговорный. И этот музыкальный язык, в 

отличие от языка разговорного, понятен всем другим народам без перевода. У 

каждого народа есть свои музыкальные инструменты, национальные танцы, 

народные песни и свои композиторы, свои интонации, своя музыкальная 

культура.  

      Некоторые произведения, особенно детские – например: Чешская 

народная песня «Мой конек» объявляются в виде загадки. И так 

представляется каждое исполняемое произведение. В конце концерта 

подводится итог о роли фортепианного ансамбля при обучении игре на 

фортепиано. 

     Переходя ко второму концерту-беседе «Умею петь и играть», я хотела бы 

остановиться на том, что данный вид работы очень уникален и проводится в 

школе только на нашем отделении. 

     Исполнение песен, романсов под собственный аккомпанемент – это 

внимание совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо 

распределять не только между двумя собственными руками, но и над 

собственным исполнением. В каждый момент важно, что и как делают пальцы, 

как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым балансом, 

звуковедением голоса. Такое напряжение внимания требует огромные затраты 

физических и душевных сил. Мобильность, быстрота и активность также 

очень важны для пения под собственный аккомпанемент. Учащийся обязан в 

случае, если перепутал текст не переставать играть и благополучно довести 

произведение до конца. Он должен твердо помнить, что не останавливаться, 

не исправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на 

ошибку мимикой или жестом. 

     Главная задача – добиться от учащегося определенного равновесия между 

звучанием голоса и инструмента, слухового контроля, управления процессом 

собственного пения. Здесь важны два условия и перед учащимися нужно 

поставить следующие цели: 

      1. Направленность слухового внимания на звучание своего голоса как бы 

со стороны «Что значит хорошо петь? Это, значит, хорошо себя слышать»; 

      2. Свободное владение аккомпанементом, максимальное освобождение от 

трудностей клавиатурного порядка с целью полной отдачи всех сил и 

внимания выразительному пению. 

     Соблюдение этих двух условий обеспечит повышение качества певческого 

исполнения учащегося, разовьет умение слышать себя.  
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     Над всеми этими задачами и работают наши педагоги вместе с детьми на 

уроках. 

     С презентацией некоторых номеров концертов, я вас сейчас и познакомлю.  

Формируя концерт, во вступительной части я знакомлю слушателей с 

историей создания аккомпанемента и его роли в инструментальной и 

вокальной музыке.  

      Так как большинство номеров в концертах романсы, то перед первым 

исполнением рассказываю об истории создания этого жанра. 

     В следующем номере звучит романс муз. Михаила Яковлева, сл. А. 

Пушкина «Зимний вечер» я рассказала об истории создания стихотворения 

«Зимний вечер». О трогательных отношениях великого поэта А. С. Пушкина 

и его няни Арины Родионовны. 

         В романсе на муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы «Ты, соловушка, умолкни» 

я поведала ребятам о чарующих голосах птиц, которые не могли пройти мимо 

внимания сочинителей музыки. Оказывается, птицы также учатся пению, как 

и люди. И если «опытных» певцов поблизости нет, то «молодежь» так и не 

выучивается петь по-настоящему. Птичье пение необыкновенно музыкально: 

каждый вид птиц поёт свою самобытную мелодию, которая содержит яркие 

интонации, звучит в определённом ритме, темпе, имеет уникальный тембр, 

разнообразные динамические оттенки и эмоциональную окраску.  

      Необыкновенно трогательный романс муз. Александра Варламова на сл. 

Афанасия Фета «На заре ты ее не буди». 

       Мало кто знает, кому посвятил это стихотворение Афанасий Фет. 

Многие думают, что девушке, которую поэт считал самой большой любовью 

всей своей жизни. Но их судьба сложилась несчастливо. Они расстались, и 

Мария покончила жизнь самоубийством, обронив зажженную спичку, от 

которой загорелось ее платье. Это несчастье наложило на жизнь и творчество 

поэта неизгладимый отпечаток. На самом же деле стихотворение посвящено 

маленькой больной девочке его друзей, с которой поэт провел ночь накануне 

ее смерти. Благодаря общению с А. Фетом у девочки наступило короткое 

облегчение, но все же утром она умерла. 

      Работая над своими учебно-образовательными проектами, я столкнулась с 

дублированием исполняемых произведений, т.е. одно и тоже произведение 

может исполняться два, а то и три раза. И это был не минус, а плюс. Так как 

после исполнения номеров мы с детьми исследуем и анализируем образ, 

манеру, стилистические особенности всех исполнителей. Что усиливает 

учебный эффект мероприятия.  
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     Создавая данные концерты, мне удается решать следующие методические 

задачи:  

     Образовательные: Так слушатели двух концертов узнают много новой и 

поучительной информации, которую воспринимают с большим вниманием, 

интересом и эмоциональной восторженностью, присущей данному возрасту 

детей. Они узнают: 

 об истории создания фортепианного ансамбля и аккомпанемента; 

 окунаются в творчество и биографии композиторов и поэтов; 

 узнают об истории создания произведений; 

 знакомятся с различными жанрами и приемами изобразительности в 

музыке; 

 познают музыку разных народов.  

      Также, мною решаются Воспитывающие задачи проекта: Например, 

рассказывая о «Немецкой народной шуточной песне», я обратила внимание 

детей на то, что мы много соприкасаемся с немецкими композиторами: И. С. 

Бах, Л. Бетховен, Й. Гайдн и другие. А немцы – народ очень пунктуальный   и 

аккуратный, и поэтому немецким детям с пеленок внушается простая истина: 

«Никогда не опаздывай!». Обратившись к детям, я призвала их подумать над 

данным фактом и поучиться у них этому.  

     Подводя итоги концертов «Умею петь и играть», на которых выступает 

большинство выпускников, я всегда ориентирую детей на то, что, закончив 

музыкальную школу, чтобы они не забывали про нее, вспоминали добрым 

словом и продолжали приходить, не только навещая преподавателей, но и для 

того чтобы попросить ноты понравившегося произведения или романса, 

помочь разобрать и разучить его. Вспоминали про интересную и насыщенную 

жизнь в музыкальной школе. А я буду знать, что моя работа не прошла даром, 

что она востребована и актуальна.   

     Создавая данные концерты, я опираюсь на то, чтобы обучающиеся, 

имеющие средние способности, а таких, к сожалению, большинство, 

почувствовали себя настоящими артистами. Стараюсь создать максимально 

доброжелательную и комфортную обстановку на концерте. Предворяя 

исполняемое ребенком произведение, я выискиваю настолько интересную 

информацию, после которой он с гордостью выходит и исполняет его с 

большим воодушевлением, забыв про страх сценического волнения. Так 

решается самая важная методическая задача – психологического комфорта 

сдачи итогового зачета по ансамблю и аккомпанементу. 

     Я вижу, как горят глаза у детей, как внимательно они слушают мои 

комментарии и само исполняемое произведение. Как переживают за удачи и 
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неудачи выступающих. А самым неожиданным итогом для меня было то, что 

те обучающиеся, которые не успели подготовиться к данному концерту, 

подошли ко мне и сожалели, что не выступили в концерте, и зачет им придется 

сдавать в обычной форме, но обещали обязательно подготовиться и выступить 

на следующий год.   

     В заключении моего выступления хочется сказать, что мои проекты были 

одобрены отделением и принято решение считать их долгосрочными.  

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ 

«ДРУЖБА ХОРОВ» 

 

Королева Наталья Александровна, 

преподаватель хоровых дисциплин МАУДО  

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», г. Сыктывкар 

 

Создание практико-ориентированного проекта «Дружба хоров» с 

участием детей со всех хоровых коллективов г. Сыктывкара стало одной 

из первых инициатив возрождения детского и юношеского хорового движения 

в Республике Коми.   

Цель проекта - развитие детского хорового искусства. 

К задачам проекта относятся: 

1. создание условий для реализации творческих способностей 

детей и молодёжи; 

2. профессиональная ориентация юных музыкантов в сфере 

хоровой деятельности; 

3. пропаганда хорового искусства;  

4. музыкально-эстетическое воспитание юных исполнителей. 

Реализация проекта осуществляется путем организации концертной 

деятельности хоровых коллективов. Для участия приглашаются хоры детских 

музыкальных школ и школ искусств; средних профессиональных учебных 

заведений, центров дополнительного образования. Участники проекта имеют 

возможность выступить перед зрителями, а также услышать выступления 

других хоровых коллективов: во время проведения проекта все коллективы 

находятся в зрительном зале.   

I этап включает в себя выступление хоровых коллективов под 

руководством профессиональных хормейстеров, а также, под руководством 

студентов, обучающихся на соответствующих отделениях в Колледже 
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искусств Республики Коми и Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом 

колледже. Таким образом, на данном этапе решается ряд важнейших задач: 

осуществление студентами практической деятельности в области выбранной 

профессии; профессиональное ориентирование учащихся старших классов 

музыкальных школ и центров дополнительного образования. 

II этап – презентация хоровых коллективов, начиная с младшего звена, 

заканчивая выступлениями студенческих хоров.  На данном этапе 

представлены все возрастные группы детско-юношеского хорового искусства. 

В итоге, решаются следующие задачи: приобретение устойчивого интереса к 

хоровому пению среди учащихся младших классов; демонстрация родителям 

учащихся хоров на разных этапах обучения; создание полноценного детского 

хорового концерта с участием ведущих коллективов города.  

На каждом этапе организуется сводный хор проекта, который 

объединяет до двухсот человек и несет в себе непередаваемую словами 

эмоциональную энергетику единства. Все хоры и ансамбли, выступающие на 

проекте, являются неоднократными лауреатами городских, республиканских, 

международных фестивалей и конкурсов. 

Проект является ежегодным, проходит дважды в год.  

Традиционно в репертуар проекта включены произведения 

композиторов Республики Коми и коми народные песни. Такая задача 

поставлена неслучайно. Пропаганда произведений, созданных композиторами 

РК, а также современные аранжировки коми народных песен – являются 

важной составляющей проекта, с помощью которого сохраняются традиции и 

презентуются новые произведения. За отчетный период на проекте прозвучали 

произведения В. Брызгаловой, С. Васильева, В. Мастеницы, Я. Перепелицы, 

И. Блинниковой, Г. Дехтярова, Н. Гнедых, М. Шахова.  

Рассматривая репертуар проекта в целом, стоит отметить, что в него 

вошли: произведения патриотического содержания; классические 

произведения зарубежных и русских композиторов; современные хоровые 

миниатюры, русские народные песни и др.  

С помощью формирования такого высокохудожественного репертуара 

на проекте «Дружба хоров», решается важная задача – формирование 

здорового нравственного сознания подрастающего поколения. 

 Проект раскрывает следующие профессии - хормейстер; артист хора; 

руководитель вокального ансамбля, следовательно, происходит 

профессиональное ориентирование участников проекта.  

Анализируя афиши концертной деятельности г. Сыктывкара, можно 

утверждать, что полноценных детских хоровых концертов, в состав которых 

входят несколько хоровых коллективов практически нет, а если они и 
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проводятся, то это редкие единичные случаи. С помощью проекта 

систематически освещается творчество многих ведущих хоровых коллективов 

города Сыктывкара.  

Проект «Дружба хоров» - это праздник детского и юношеского 

хорового искусства, торжество истинного и удивительного хорового пения.  

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» 

 

Кропивницкая Елена Федоровна, 

преподаватель теоретических дисциплин, концертмейстер  

МБУДО «Детская школа искусств», г. Инта  

E-mail: kefr.inta@yandex.ru 

  

Паспорт творческого проекта 

Информация об авторе Кропивницкая Е.Ф. – идейный вдохновитель 

проекта, организатор, составитель сценариев и 

презентаций, преподаватель музыкально - 

теоретических дисциплин, концертмейстер, 

преподаватель по классу фортепиано МБУДО 

«Детская школа искусств» города Инты Республики 

Коми; 

Лапина К.В. – организатор, ведущий концертных 

мероприятий, заведующий теоретическим 

отделением, преподаватель музыкально - 

теоретических дисциплин МБУДО «Детская школа 

искусств» города Инты Республики Коми 

Какую проблему решает 

проект 

Необходимость воспитания подготовленного 

слушателя классической музыки, творческое 

содействие юным музыкантам 

Цель и задачи проекта Сохранение и развитие детского музыкального 

просветительства города Инты. Формирование 

системы востребованных событийных мероприятий 

города для детей в сфере культуры и искусства, 

повышение уровня духовного и музыкального 

развития детей дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

 

mailto:kefr.inta@yandex.ru
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Организатор МБУДО «Детская школа искусств» города Инты 

Республики Коми 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети дошкольного и школьного возраста 

Основные мероприятия Серия концертов, ориентированных на реальные 

запросы образовательных учреждений, 

направленных на повышение уровня музыкальной 

культуры воспитанников детских садов и 

образовательных учреждений. 

Период реализации Ежегодный  

Итог (ожидаемый итог) Повышение интереса к классической музыке среди 

детского населения города; возможность юных 

музыкантов собственной реализации на сцене и 

профессионального роста; создание единой 

культурно-образовательной среды города 

 

Актуальность проекта 

 «Музыкальное искусство играет большую роль в развитии и 

эстетическом воспитании человека, способствует формированию целостной 

личности и является достаточно эффективным средством в воспитании 

подрастающего поколения. В современном мире все возрастает роль 

«высокой» музыки.  

Музыкальная культура — это сложная целостная система, которая 

включает в себя такие компоненты, как: 

- умение ориентироваться в различных жанрах, направлениях и стилях; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- эмоциональный отклик на прослушанные музыкальные произведения.  

Это лишь некоторые составляющие понятия всей многогранности 

музыкального искусства.  

В связи со сменой духовных приоритетов в жизни российского общества 

образовалась тенденция вытеснения эстетической среды на второй план. Есть 

опасение падения уровня культуры, репродуцирования музыкальных 

произведений. А между тем, наиболее активной частью потребителей музыки 

является молодежь, преимущественным вниманием которой пользуются 

самые легкие жанры эстрадной музыки. Приспосабливаясь к аудитории, 
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сначала эстрада, потом и телевидение, отчасти и радио, отдали «легкой» 

музыке большую часть своего времени. Благодаря этому какая-то часть 

взрослых людей привыкла потреблять молодежные хиты, а то и напрямую 

детские шлягеры, а другая утратила значительную долю интереса к 

познавательным передачам о музыке.  

Возникновение в нашем сознании естественных ассоциаций музыки с 

самой жизнью убеждает нас в огромных возможностях музыкального и 

эстетического воспитания в целом.  

Композитор и педагог Дмитрий Борисович Кабалевский об 

эстетическом воспитании писал следующее: «... формирование хорошего вкуса 

надо начинать в раннем детстве.  Надо, чтобы подростки, когда они 

встретятся с легкой музыкой, уже понимали красоту большого, серьезного 

искусства и ощущали разницу между хорошим и плохим...» 1 

Молодежь может стать подлинными любителями серьезной музыки, но 

главное - они должны стать культурными слушателями, активно и с интересом 

воспринимающими настоящую музыку. 

Возникновению идеи создания представляемого творческого проекта в 

нашем городе послужило ряд причин. В современных условиях ориентация 

школьников в области музыки формируется под воздействием средств 

массовой коммуникации и общения со сверстниками.  Это приводит к 

потреблению музыкальных образцов сомнительного эстетического качества, 

рассчитанных на невзыскательный вкус в силу лёгкости восприятия 

(незамысловатая мелодия, элементарная простота гармонического языка, 

скудность тематики содержания текстов). Современные «легкие» направления 

не несут эстетической ценности и осуществляют лишь коммуникативную и 

фоновую функции, в то время как классическая, народная и современная 

академическая музыка, несущие определённую смысловую нагрузку, 

остаются за пределами внимания школьников. 

   Современная жизнь благодаря кино, радио, широкому 

распространению современной аудио-видео техники настолько насыщена 

музыкой, что приходится беспокоиться о музыкальной культуре детей. 

С целью изучения портрета современного школьника был проведен 

устный опрос среди учащихся образовательных учреждений города. На 

предлагаемые вопросы «Любите ли вы слушать музыку», «Назовите 

известных вам пианистов», «Чем отличается рояль от фортепиано», «Что 

означает слово «виртуоз», «Считаете ли вы классическую музыку 

современной» дети отвечали с интересом и разнообразно.  

                                                 
1 Д. Б. Кабалевский Прекрасное пробуждает доброе. «Педагогика», Москва, 1973. 
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Например, на вопрос о слушании музыки большинство ответили 

положительно. Среди известных пианистов в числе немногих ответов 

оказались такие известные имена, как Петр Ильич Чайковский, Людвиг Ван 

Бетховен, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергей Рахманинов, Денис Мацуев. 

Среди многочисленных ответов об отличии рояля от фортепиано прозвучало: 

отличаются «размером», «формой», некоторые учащиеся ответили 

«звучанием». К числу виртуозов дети причислили врачей, учителей и 

писателей, несколько человек ответили «мастер». 

Возникла идея о необходимости повышения уровня музыкальной 

культуры учащихся города Инты и организации ряда музыкально-

познавательных мероприятий под объединенным названием «Музыкальный 

проспект». 

Одним из проверенным временем средством мы определили 

Классический концерт. Это и творческий отдых, и светский музыкальный 

салон, и сильные эмоции, и атмосфера сопричастности к творчеству, и 

престиж. 

 Для юных исполнителей концертное выступление является одним 

из сложных, но весьма полезных видов деятельности. Оно требует 

постоянного музыкального, интеллектуального, артистического 

совершенствования. Благодаря выступлениям на сцене, учащиеся имеют 

возможность развивать, совершенствовать свои природные данные и 

индивидуальные способности.  Концертная деятельность способствует 

разрешению проблемы в психологической подготовке учащихся к 

публичному выступлению.  

 Деятельность творческого проекта «Музыкальный проспект» 

осуществляет взаимное сотрудничество учащихся и педагогов детской школы 

искусств с образовательными учреждениями города Инты. Все музыкально-

познавательные программы «Проспекта», учащиеся школ города посещают 

массово, активно и с удовольствием. Проект профессионально осуществляет 

свою основную функцию -  популяризация классической, народной, 

современной академической и джазовой музыки, мировых шедевров и 

русского народного творчества. Проект обеспечивает реализацию 

государственной политики в области культуры и искусства, содействует 

созданию условий для сохранения и развития культурной среды в городе Инте. 

Создание данного творческого проекта обусловило возможность 

решения целого комплекса задач – воспитательных, обучающих, творческих, 

среди которых наиболее значимы: 

 реализация творческих музыкальных способностей детей и ранней 

профессиональной ориентации, повышение уровня исполнительского 
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мастерства, мотивация к продолжению музыкального творчества в 

любительских (создание ансамблей и игра в них, сочинение песен, 

работа над новыми аранжировками и т. д.) и профессиональных формах; 

 взаимное сотрудничество с образовательными учреждениями города и 

районов, привлечение целевой аудитории учащихся школ города, 

расширение музыкального кругозора детской аудитории; 

 совершенствование методического мастерства преподавателей детской 

школы искусств, способных компетентно и с полной отдачей сил 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности и 

эффективно решать вопросы обучения воспитанников школы; 

 сотрудничество со структурами отдела образования; 

 поддержка и сохранение школьных традиций. 

Данный проект успешно сочетает в себе важные функции: 

1) возможность проявить юным исполнителям свои творческие 

способности, выступая на лучших концертных площадках города и в 

концертном зале детской школы искусств; 

2) возникновение интереса у слушателя к качественной 

профессиональной музыке, подготовка аудитории к высокому искусству с 

детского возраста, воспитание духовной потребности в классической музыке. 

Реализация проекта 

Творческий проект «Музыкальный проспект» является своеобразной 

моделью филармонической деятельности. Концертно-просветительская 

деятельность «Музыкального проспекта» осуществляется на протяжении 

всего учебного года, состоит из 3 творческих этапов и 5 концертных 

мероприятий. Среди направлений проекта можно выделить следующие: 

1) Юные музыканты города – детям: исполнителями и ведущими 

тематических концертов являются учащиеся детской школы искусств; 

2) Мастера искусств – детям: исполнителями, ведущими тематических 

концертов, музыкальных гостиных являются учащиеся и выпускники детской 

школы искусств, а также преподаватели и творческие музыкальные 

коллективы города Инты. 

Деятельность проекта реализуется в течении одного (и последующих) 

учебного года. Обзор концертной деятельности проекта я представляю в 

комментариях и видео презентации2. 

«Концертные мероприятия «Музыкального проспекта» ориентированы 

на реальные запросы образовательных учреждений, деятельность проекта 

                                                 
2 Приложение 2. 
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обогащает нравственно-эстетический мир детской личности, формирует 

активную жизненную позицию подрастающего поколения. 

Школа творчества, которую проходят учащиеся детской школы 

искусств, завоевывая сцену и зрителя в рамках проекта «Музыкальный 

проспект», дает определенные положительные результаты. Действующая 

система приобщения к профессиональной музыке через организацию 

общественной деятельности участников и творческих коллективов 

учреждений дополнительного образования вызывает интерес со стороны 

учащихся и преподавателей образовательных учреждений города Инты. 

 

 

Приложение 2 

 
Октябрь: концертно-выставочная программа в рамках творческого проекта 

«Музыкальный проспект» «ОСЕНЬ – КРАСА ПРИПОЛЯРЬЯ» 

 

От Уральских гор до приполярного города Инты — мы совершаем 

музыкальное путешествие по великолепным местам нашей Республики, где 

золотая осень особенно красива.  

После вступительной видео презентации следуют музыкальные номера, 

которые чередуются рассказами о горах на Северном Урале (Мань-Пупу-Нер,  

Ялпингнер), о национальном парке России и Европе Югыд Ва; освящаются 

Ухтинские памятники погибшим во время ВОВ и открытый Вечный огонь; 

национальная галерея в городе Сыктывкаре как единственный в Республике 

Коми Художественный музей, в котором собрано более 7000 произведений 
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искусства периода 17-21 веков; также рассказываем об уникальном Театре 

Кукол с серьёзным названием «Медвежий Угол», расположенный в 

заполярном городе Воркуте, в 2015 году театр отпраздновал свое 60-летие.  

При общении с публикой концертного зала через увлекательные загадки 

о том, как звучат названия осенних месяцев на родном коми языке (сентябрь 

– «арся толысь» осенний месяц, октябрь – «кор усян толысь» месяц 

листопада, ноябрь – «лым усян толысь» месяц снегопада) ведущий 

рассказывает об обрядах и праздниках Коми народа (Сыктывдинский район: 

сенокос «Турун вöнь» с традиционным праздником «Речкей», «Ильин день» 2 

августа, праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), о традициях, 

многообразии и богатстве духовной культуры.  

Вниманию слушателей представлены образцы классической, народной 

и эстрадной музыки. Публика благодарно слушала произведения Й.Гайдна, 

Р.Берталли, Джойса, Петрова, Зацепина и других популярных композиторов. 

 

 
Декабрь: концерт-лекция в рамках творческого проекта «Музыкальный 

проспект» «ЗИМНЯЯ СИМФОНИЯ» 

 

Путешествие продолжается по заснеженной Европе. Наши гости 

оказываются в Латинской Америке и вместе с ковбоями «танцуют» Ранчеро, с   

любимым персонажем русского театра Петрушкой заглядывают в гости в 

Италию. Американский музыкальный театр представил Ричард Роджерс – 

автор знаменитого мюзикла «Звуки музыки» и одноименной популярной 

песни, которую знают во всем мире. Возвращаясь из государства на острове, 

где нет неоновых реклам и автомобильных пробок - с жаркой самобытной 

Кубы, слушатели под звуки домры начинают «танцевать» с родными 
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«Валенками», которые звучат на сцене. Флейта кружит слушателей в 

стремительной «Тарантелле», вокальная группа рассказывает «Зимнюю 

сказку», а музыкальный коллектив «Коллаж» передает привет от Френка 

Синатра с Падающим снегом! ) 

 

 
Январь: музыкально-театрализованное шоу в рамках творческого 

проекта «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И МАГИЯ МУЗЫКИ» 

 

В старой сказке на новый лад Снежная Королева призывает 

расколдовать зеркало силами Магии Музыки. Королева убеждает, что Сила 

Музыки способна творить чудеса, и любой человек, который касается её своим 

сердцем, навсегда остается благородным, добрым, отзывчивым и самым 

красивым человеком на Земле. Кай, Герда, Разбойники и Добрый Олень 

возвращают Силу Музыки, а вредный Тролль попадает под власть 

Музыкальной Магии и видит Мир вокруг прекраснее! 
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Март: синтезированное представление в рамках творческого проекта 

«ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ» 

«Удачно выбранное название усиливает воздействие музыки» 

/Роберт Шуман/ 

 

Яркими страницами в жизни многих выдающихся композиторов были 

путешествия по разным странам мира. Полученные от поездок впечатления 

вдохновляли великих мастеров на создание новых музыкальных 

произведений. Некоторые композиторы в своем творчестве обращались к 

темам природы, другие композиторы постарались в своих пьесах создать 

образы танцующих или поющих животных.  

Итальянский композитор Доменико Скарлатти записал музыкальную 

фразу своей Сонаты на нотный лист с помощью своей любимой кошки 

Пульчинеллы, гуляющей по клавишам клавесина. Австрийский скрипач 

Генрих Бибер обладал достаточно тонким чувством юмора, что нашло 

отражение в его музыке. Например, в скрипичной «Сонате - representativa» 

части названы «Кукушка», «Лягушка», «Курица и петух», «Кошка», в них 

имитируются звуки, издаваемые живыми существами. Классическая музыка 

способна быть веселой и передавать слушателям шутку и юмор. Известные 

музыкальные произведения своими названиями располагают нас к улыбке: 

«Шутка» Баха и «Музыкальная шутка» Моцарта, «Озорные частушки» 

Щедрина и «Кошачьи колыбельные песни» Стравинского... Для создания 

юмористического эффекта композиторы используют различные приемы 

музыкальной выразительности: неуместное усиление или затухание 

звучности, подражание легко узнаваемым звукам, умышленно сыгранные 

фальшивые ноты или лишние паузы. Картины природы, шелест листвы, плеск 

волн, грозовые раскаты, пение птиц и голоса животных – всё это многие 

композиторы блестяще передают в своей музыке. 

На мероприятии прозвучала музыка Доминико Скарлатти, Ариэля 

Рамиреса, Мориса Равеля, Игоря Парфенова, Евгения Крылатова, Сергея 

Екимова. 
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Май: музыкальная программа в рамках творческого проекта  

«ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» 

 

Данное мероприятие было организовано на муниципальном уровне. 

Сценарий был использован для проведения мероприятия в творческих 

коллективах, объединяющих учащихся и педагогов.  

Ведущими программы выступили учащиеся Детской школы искусств 

(Анна Ершова, Кирилл Михеев). Они профессионально и увлекательно 

погружали зрителя в Мир Танца, рассказывая множество познавательных 

историй.  

На сцене Центрального Дома Культуры города был представлен ряд 

музыкальных постановок. С торжественным началом выступил детский 

Оркестр Народных Инструментов, который передал эстафету 

инструментальному ансамблю, организованному по активному методу 

«ученик-учитель».  

На празднике Танца звучали мелодии Вальса, а популярная композиция 

«Эль Бимбо» романтично сочетала в себе выступление ансамбля «Шутка» и 

танцевального дуэта «Вдохновение». Путешествуя с Полькой и Болеро, с 

Экзотическим и Кубинским танцами, зритель окунулся в воспоминания с 

ансамблем скрипачей и Чарли Чаплином: «Если вы сегодня не смеялись – 

считайте, что день потерян» - любил повторять он.  

Исполнители на музыкальных инструментах передали сцену 

профессиональным хореографам и настоящий Праздник Танца продолжился! 

Образцовый ансамбль танца «Примавера» Гимназии при Главе Республики 

Коми города Сыктывкара и «Фея кукол» открыли путь к Ирландской жиге, 

Итальянской тарантелле, Зажигательному Кантри... Через коми, русские, 

еврейские танцы, через океанские просторы, через ленты рек и горы зрители 

«вернулись» на Родину. Финальный танец «Калинка» выстроил на сцену всех 
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участников музыкально-танцевальной программы «ТАНЦЫ НАРОДОВ 

МИРА». 

Вы можете ознакомиться с видео, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/L3QLxKh4rO0. 

 
 

 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И УЧАЩИМИСЯ 

ДМШ» 

Луговая Елена Анатольевна,  

Чупрова Наталия Николаевна,  

       преподаватели по классу фортепиано,                                                      

МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа», г. Сыктывкар  

 E-mail: lexia4@mail.ru 

 

В современном мире требования к преподавателю растут, вследствие чего у 

преподавателя возникает необходимость освоения и использования новых 

педагогических подходов, современных методов и форм преподавания, отдельных 

приемов или их элементов, методик и технологий в образовательном процессе. 

Согласно стандарту современного учителя, педагог должен использовать 

специальные подходы к обучению детей для того, чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников, независимо от степени их способностей, 

одаренности и т.д. Таким образом, педагог также должен владеть формами и 

методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во внеклассной 

деятельности [1]. 

В связи с этим очень актуальным, на наш взгляд, является поиск форм 

взаимодействия с родителями учащихся с целью ввести, включить их в 

воспитательный и образовательный процессы. От их включенности, 

заинтересованности напрямую зависит успешность и высокая мотивация к обучению 

их собственных детей. Одной из наиболее ярких, интересных и увлекательных форм 

такого взаимодействия является проектная деятельность. 

Инновационные формы обучения и воспитания многообразны и являются 

действенным средством повышения эффективности процесса обучения. Именно в 

рамках их взаимодействия и представляется перспективным использование 

методики проектной деятельности учащихся и родителей, которая в этом плане 

открывает большие возможности, так как направлена на становление личности 

ребенка через активные способы действия, а также несет в себе воспитательную 

функцию посредством выполнения и решения единой задачи вместе с родителем.  

https://youtu.be/L3QLxKh4rO0
mailto:lexia4@mail.ru
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 В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта, обучение нестандартными средствами, развитие 

познавательных и творческих навыков учащихся [2]. Проектная деятельность 

направлена на сотрудничество преподавателя, учащихся и их родителей, развитие 

творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного 

образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых 

умений учащихся. Также проектная технология нацелена на развитие личности 

школьников, их самостоятельности и творчества.  

При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей этого 

метода обучения. Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить 

в ходе работы над проектом. Проект обязательно должен иметь ясную, реально 

достижимую цель. Далее – предварительное планирование работы: весь путь от 

исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные 

этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них; определить 

способы решения этих задач и найти ресурсы. Непременным условием проекта 

является его публичная защита, презентация результата работы [3].  

В 2015 году мы, преподаватели Луговая Е.А. и Чупрова Н.Н., работали с 

учащимися и родителями наших классов над проектом «Мы – наследники Великой 

Победы». Проект был посвящен 70-летию Великой Победы и направлен на 

получение информации о боевых заслугах, о славном прошлом своих родственников 

– участников боевых действий и тружеников тыла для сохранения памяти в 

семейных архивах для последующих поколений, а также знакомство с музыкой 

военных лет.  

Тип проекта -  исследовательский, творческий; по числу участников проекта - 

групповой (в работе были задействованы учащиеся 2–7 классов ДМШ и их 

родители); по продолжительности - долговременный (продолжительность работы 

над проектом с октября по май 2014-2015 уч. г.).  

Цель проекта заключалась в патриотическом воспитании детей на примере 

военных подвигов своих предков – старшего поколения семьи. Задачами проекта 

являлись: развитие познавательной деятельности учащихся посредством совместной 

деятельности учащего и родителя; расширение знаний о защитниках Отечества; 

воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; формирование 

чувства гордости за свою Родину через осознание причастности своей семьи к 

великой победе; вовлечение родителей учащихся в воспитательный и 

образовательный процесс; знакомство учащихся ДМШ с музыкальными 

композициями военных лет или посвященных им.  

Актуальность проблемы состояла в том, что в современном мире, к 

сожалению, часто наблюдается отсутствие преемственности поколений в 

воспитании детей, и, прежде всего, в сфере передачи нравственного опыта, главных 



57 

 

жизненных установок и ценностных ориентиров. Существует угроза утраты 

исторической памяти о великом подвиге нашей страны. Поэтому было решено 

задействовать в работе над проектом не только учащихся, но и их родителей.  

Проект проводился в несколько этапов: первый этап–подготовительный, где 

было проведено анкетирование учащихся. Анкета содержала ключевые вопросы по 

истории Великой Отечественной войны, отражающие уровень представлений о 

событиях тех лет, например, «В какие годы была Великая Отечественная война?», 

«Против кого воевали наши солдаты?» Также анкета содержала вопрос о том, знают 

ли дети что-либо об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны. 

Второй этап– организационный, посвященный формулированию темы, целей и задач 

проекта. Третий – реализационный, в течение которого осуществлялась поисковая 

деятельность, анализ полученной информации, оформление полученных сведений, 

работа над музыкальным материалом к концерту и составление сценария. Четвертый 

этап являлся заключительным, который прошел в виде защиты проекта с концертом 

учащихся и презентацией и был посвящен подведению итогов проведенной работы. 

Предполагаемым результатом данного проекта было формирование у учащихся 

чувства привязанности, верности, чувства собственного достоинства и гордости за 

свою семью и Родину. 

В результате анкетирования дети показали невысокий уровень знаний о войне. 

Кроме того, они почти не имели представлений о том, как коснулась война их семей 

– ничего не знали о своих родственниках, которые жили, воевали или работали в 

военное время. Вот в этот момент и стала очевидной необходимость взаимодействия 

с родителями учащихся.  

На родителей была возложена задача по сбору информации о судьбе семьи в 

годы Великой Отечественной войны. Ведь война не обошла никого: кто-то бился на 

полях сражений, кто-то самоотверженно трудился в тылу. Каждую семью коснулась 

потеря родных и близких, голод и лишения. И очень важно, чтобы наши с вами дети 

знали и помнили об этом. Родители помогали собирать материал о предках, 

воевавших за Родину, знакомили своих детей с еще живыми родственниками-

ветеранами, бабушки и дедушки учащихся рассказывали о своих детских военных и 

послевоенных впечатлениях и воспоминаниях.  

Таким образом, важной и значимой особенностью нашего проекта стало 

формирование преемственности поколений в воспитании детей, и прежде всего в 

сфере передачи нравственного опыта, важных жизненных установок и ценностных 

ориентиров.  

Надо сказать, что дети с большим воодушевлением делились с нами 

полученной от родителей информацией. У них горели глаза, когда они рассказывали 
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о своих прадедах, их боевых заслугах, наградах. Таким образом, в результате 

поисковой деятельности у учащихся сформировалось чувство гордости за свою 

семью, каждый почувствовал себя причастным к героической победе над фашизмом 

через подвиг своих предков. В итоге не осталось равнодушных, безучастных, потому 

что каждый ребенок понимал, что и его семья внесла свой вклад в Великую Победу. 

Учащиеся и родители творчески подошли к оформлению полученной 

информации: в работах они представили копии старых фотографий, писем и других 

документов, представляющих историческую ценность для семьи.  Данные работы 

были выставлены на импровизированной «Стене памяти», которую мы оформили к 

празднику 70-летия победы в Великой Отечественной войне в МАУДО «Эжвинская 

детская музыкальная школа». 

Также с учащимися проводилась работа над изучением музыкального 

материала, подготовкой концертных номеров, в которых были представлены песни 

военных лет в переложении для фортепиано. Кроме того, ребята рассказали немного 

и об истории создания исполняемых ими произведений, об их роли в укреплении 

духа народа на пути к Великой Победе. 

В результате работы над данным проектом нам удалось решить все 

поставленные нами задачи. У детей сформировалось чувство причастности к 

Великой Победе, чувства гордости за свою Родину, за свою семью, за себя как часть 

великого русского народа. Нам удалось сделать каждого родителя не только 

зрителем, но и непосредственным участником всего процесса. Даже после окончания 

работы над проектом у родителей учащихся не ослабел интерес к жизни их детей в 

стенах ДМШ. Напротив, этот интерес только возрос.  

В результате работы над проектом «Мы – наследники Великой Победы» нами 

была решена насущная для современной школы проблемы –отстраненность 

родителей от образовательного и воспитательного процесса, их нежелание или 

незаинтересованность в сотрудничестве с педагогами. Теперь же родители – частые 

гости не только концертов и других развлекательных мероприятий школы. Они 

также активно посещают уроки своих детей, увлеченно принимают участие в 

различных классных мероприятиях и искренно интересуются жизнью школы. Таким 

образом, можно с уверенностью утверждать, что проектная деятельность является 

эффективной формой взаимодействия между родителями и учащимися ДМШ. 
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Качественная и эффективная педагогическая деятельность в условиях 

реализации требований ФГОС ООО, обусловлена применением современных 

образовательных технологий, нацеленных на развитие творческого 

потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного 

процесса. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю.  

Технология развития критического мышления (ТРМК) представляет 

собой совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы 

сначала заинтересовать ученика (пробудить в нём исследовательскую, 

творческую активность), затем предоставить ему условия для осмысления 

материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

Цель технологии: научить обучающегося самостоятельно мыслить, 

осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя.  

Основу технологии составляют трехфазовый процесс: вызов – 

реализация смысла (осмысление содержания) – рефлексия (размышление). 

Стадия вызова: настроить учащихся на достижение целей, актуализация 

знаний, возможность проанализировать свои мнения относительно какого-то 

вопроса. 

http://festival.1september.ru/articles/624317/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3071
mailto:grakovka@mail.ru


60 

 

Стадия реализации смысла: активно конструируют новую информацию, 

устанавливают связи между приращенным или ранее усвоенным материалом. 

На этой стадии идет работа непосредственно с текстом (индивидуальная, в 

парах и т. д.). 

Стадия рефлексии: анализ только что пройденного процесса усвоения 

нового содержания и само это содержание. Возможность оценить себя и своих 

товарищей в плане полученного знания, а также сам процесс, методы и 

приемы. 

Принципиальными моментами для технологии являются:  

- активность обучающихся в образовательном процессе; 

- организация групповой работы в классе; 

- развитие навыков общения; 

- мотивация обучающихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ; 

- использование графических приёмов организации материала. 

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой 

области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на 

любом предметном материале. 

На уроках сольфеджио технология развития критического мышления 

эффективна при изучении нового теоретического материала, его освоении и 

закреплении. 

Существует множество различных методов и приемов использования 

данной технологии, которые широко применяются в современной практике 

образовательного процесса. В данном докладе рассмотрены несколько 

подходящих методов ТРКМ, которые преподаватели сольфеджио, без особых 

усилий, могут включить в свою педагогическую деятельность. 

  При объяснении новой темы можно использовать метод «Мозговой 

штурм», который позволит не только активизировать и заинтересовать 

обучающегося, но и «вызвать» уже имеющиеся знания по изучаемому 

теоретическому вопросу.  

К примеру, обучающиеся легко смогут рассказать тему «Вводный 

септаккорд» проведя аналогию с изученным ранее Доминантовым 

септаккордом, дав определение, что такое септаккорд, что такое вводная 

ступень, где и как он будет строиться, выяснят его интервальный состав. 

Появятся интересующие вопросы, как правильно разрешить вводный 

септаккорд, какой функциональной окраской он обладает, и т.д. 

Похожим методом для организации индивидуальной и групповой 

работы на начальной стадии урока является метод «Корзина идей». На доске 

прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается то, что 

обучающие знают об изучаемой теме.  
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Дети вспоминают и записывают в тетради все, что знает по теме; затем 

обмениваются информацией в парах или группах; после каждая группа 

называет какое-то одно сведение или факт, не повторяя ранее сказанного. Все 

сведения кратко записываются в “корзине идей”, даже если они ошибочны, а 

ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

Метод «ЗХУ» дает возможность сформулировать цели, соотнести 

старую и новую информации, заполняя таблицу. На первом этапе 

обучающиеся восстанавливают собственные знания по теме урока, заполняя 

первую колонку таблицы «Знаю», и записывают интересующие их вопросы во 

вторую колонку «Хочу узнать». На протяжении изучения темы заполняется 

третья колонка «Узнал», куда вносятся ответы на поставленные вопросы и 

новая информация по теме.  

При работе с текстом по новой теме, можно использовать метод 

активного чтения – «Инсерт», где обучающийся во время чтения делает 

пометки на полях. Этот метод хорошо подходит для изучения тем 

Музыкальный синтаксис, Период, Каденция. (Работа с учебниками по 

сольфеджио, начальной теории музыки). 

В конце занятия, для анализа и творческой переработки информации 

можно использовать метод «Перепутанные логические цепи», в котором 

обучающимся даются отрывки из изученных ранее определений и полученных 

новых теоретических сведений, которые им необходимо расположить в 

хронологическом порядке, составив логическую цепочку. Данный метод 

актуален для закрепления таких тем, как Обращение интервалов, Обращение 

трезвучий и доминантового септаккорда, Секвенция и т.п.  

Используя метод «Кубик», педагог предоставляет обучающимся самим 

придумать задания для обобщения и повторения нового материала в конце 

урока. На гранях кубика дается задание. В группах (парах) учащиеся 

заполняют на развороте грани кубика, дописывая задание, затем проходит 

фронтальный опрос: выбрасывается кубик, обучающийся дает ответ на 

задание выпавшей грани. Данный способ закрепления темы значим в конце 

любого занятия. Это может быть обобщение по темам Интервалы, Знаки в 

тональностях и квинтовый круг, Главные аккорды тональности, и т.д. 

Основная идея методов и приёмов критического мышления - создать 

такую атмосферу учения, при которой обучающиеся совместно с 

преподавателем активно работают, сознательно размышляют над процессом 

обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, 

новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Применение приёмов и методов критического мышления на уроках 

сольфеджио сделает уроки интереснее и продуктивнее. У обучающихся 
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повысится мотивация к изучению нового материала, застенчивые дети станут 

более раскрепощенными, быстрее произойдет овладение новым понятиями, а 

сложный материал станет доступным.  
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«В прошлом педагоги были «ограничителями»,  

нынче в моде педагоги - «подстрекатели».  

А что нам даст будущее?» 

 (Н.Е. Перельман)  

С наступлением XXI века становится все сложнее оспаривать, что 

прогресс эволюции музыкальных инструментов неминуемо вытесняет 

классические «аналоговые» и предлагает нам всё больше разновидностей 

различных электронных роялей и пианино множества форм, видов и 

возможностей.  Многим людям достаточно сложно найти в квартире место для 

объемного и тяжеловесного инструмента, и часто это и является оправданием 

родителей в нежелании поощрять их детей заниматься музыкой. У массового 

превращения классических инструментов в электронные нашлось немало 

противников: их самым основным аргументом является то, что «живой» звук 

невозможно заменить аналоговым. Стоит отметить, что современное 

электронное пианино (оно же цифровое пианино) создано с максимальной 

приближенностью к оригиналу, с целью заменить классический инструмент в 

«неконцертных» условиях. 

https://infourok.ru/tehnologiya-razvitie-kriticheskogo-mishleniya-1748061.html
mailto:obrezulya@gmail.com
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Что же собой представляет электронное пианино, и почему оно является 

столь актуальным на сегодняшний день для многих музыкантов? 

Чем отличается цифровое пианино от инструмента старой школы?  

Самое важное из того, что нужно знать – цифровое пианино создаёт звук 

способом, аналогичным своему деревянному предку – механически (в дорогих 

моделях используется известная нам молоточковая структура, созданная для 

того, чтобы сохранить мышечные и тактильные ощущения при 

звукоизвлечении, и влияющая на звучание инструмента – всё сделано для 

максимальной имитации игры на традиционном пианино). Так что, 

фактически, цифровое пианино неправильно было бы называть электронным 

инструментом: скорее, это - инструмент электронно-механический. 

Один из главных мифов заключается в том, что звук электронного 

пианино значительно уступает звуку классического. В большой степени это 

утверждение является ложным, хотя, конечно, электроника не может передать 

какие-то обертоны, которые будут восприниматься людьми с абсолютным 

слухом. Но дорогие модели цифровых инструментов практически идентичны 

по звуку с настоящим пианино, на многих даже есть возможность выбора 

звучания того или иного рояля (марка, производитель), и, поскольку ведущие 

брендовые фирмы производители музыкальных инструментов, такие как Korg, 

Yamaha, Roland, Casio и Behringer, совершенствуют свои возможности от 

модели к модели, некоторые деревянные инструменты могут скоро сильно 

уступать качественному цифровому. Особенность цифрового пианино 

заключается в том, что его звук не искусственно синтезирован, а записан с 

реальных инструментов профессионального уровня. Между тем некоторые 

преподаватели музыкальных школ все равно негодуют – они уверены в том, 

что нововведения являются излишеством: обучающиеся не способны, перейдя 

с цифрового на живое пианино, правильно извлекать звуки: цифра 

«сглаживает» огрехи, в то время как традиционное пианино является очень 

чувствительным к силе нажатия, теряется само понятие «индивидуальное 

звукоизвлечение». Здесь невозможно не согласиться: безусловно, занятия на 

цифровом пианино должны лишь помогать юному пианисту закреплять 

полученные на «оригинальном» инструменте первоначальные навыки и 

приемы игры, а также обогащать его творческое мышление.  

Рассмотрим возможности использования цифровых инструментов на 

примере работы над фортепианным ансамблем.  

Жанр фортепианного ансамбля имеет два вида: на одном или двух 

инструментах. Различие между этими ансамблями очень велики и касаются их 

принципиальных стилевых основ.  
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 Вот некоторые общие преимущества занятий на электронных 

инструментах в классе ансамбля и возможные приемы работы: 

1. Электронное пианино занимает значительно меньше места, чем 

классическое. Благодаря этому качеству появляется возможность установки 

двух или нескольких музыкальных инструментов в классе или дома, 

максимально сохранив при этом свободное пространство помещения. 

2. Инструмент сравнительно легок в сравнении с оригинальным 

классическим пианино, вы можете спокойно переставлять его с места на место 

и справитесь с его транспортировкой собственными силами, не рискуя при 

этом тем, что он расстроится. 

3. Вам не понадобится вызывать настройщика. В случае одновременного 

использования цифрового и классического инструментов, предусматривается 

возможность «подстройки» электронного пианино под необходимый строй. 

4. Помимо звука пианино, в современных цифровых инструментах 

зачастую поддерживаются и другие электронные звуки или даже звуки живых 

инструментов. В отдельных моделях возможны даже более интересные 

функции: микширование нескольких звуков (к примеру, при нажатии на 

клавишу вы услышите не только звук пианино, но и добавленный к нему хор 

струнных) или разделение клавиатуры на две части, каждая из которых будет 

отвечать за разные звуки (встречается даже имитация ударных инструментов). 

Таким образом, благодаря этой функции появляется возможность попросить 

ученика, исполняющего в данный момент главную партию, проиграть ее, 

используя наиболее подходящий для ее исполнения тембр. Обсудите в классе, 

какой инструмент мог бы исполнять данную тему? Затем задайте нужному 

регистру выбранный тембр, оставив аккомпанирующей партии оригинальное 

фортепианное звучание и попросите исполнить отрывок темы в придуманной 

совместно тембровой интерпретации. Безусловно, юным музыкантам 

понравится эксперимент и сама идея того, что они могут как бы 

«прикоснуться» к произведению и внести свои собственные изменения в 

пьесу. Перед ними появляется возможность услышать тему в ярком 

оркестровом звучании. Аккомпанирующая партия начнет активней 

вслушиваться и отчетливей представлять себе звуки темы, а соответственно и 

более гибко «подчиняться» и «пропускать» ее вперед. В рамках зачетов и 

экзаменов обучающимся «Гимназии искусств при Главе Республики Коми» 

часто предлагаются на выбор тембры для исполнения конкретных 

произведений (в основном – произведения эпохи барокко). 

5. Рекордер – с помощью него вы можете записывать игру учеников и 

впоследствии прослушивать её, не прибегая к подручным средствам. 

Современные технологии дают нам возможность послушать исполнение «со 
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стороны». Прослушивание аудиозаписи «живого» исполнения позволяют 

слышать собственные ошибки и погрешности. Внимательное и вдумчивое 

прослушивание заметно ускорит понимание требований педагога, выявление 

слабых и недостаточно точно исполненных отрывков и даст адекватную 

оценку общего ансамблевого звучания. 

6. Синхронизация с компьютером и синтезаторами. Электронное 

пианино имеет MIDI-вход, а это значит, что оно может стать незаменимым для 

тех, кто увлекается звукозаписью, причем возможно это даже в домашних 

условиях при наличии хорошей звуковой карты. Эта функция позволит 

сделать качественную запись для отправки демозаписи на заочные 

прослушивания и конкурсные отборы (при наличии данных требований). 

Естественно, следует отметить, что любое редактирование и обработка 

данных аудиозаписей в этой ситуации неприемлемы. 

7. Помимо MIDI, в электронном пианино есть и USB выходы – вы 

сможете подключаться к компьютеру с целью звукозаписи с помощью 

специальных переходников или, вставив внешний накопитель, flash-карту или 

жесткий диск, воспроизводить звуковые файлы, используя пианино как 

колонки. С помощью этой функции возможно проигрывание партий или тем 

ансамбля под оригинальную запись оркестра или синхронно, совместно с 

понравившимися вам исполнителями (при наличии соответствующей 

оркестровой «минусовки»). 

8. Встроенный метроном поможет вам развить чувство ритма. 

Отсутствие ритмической устойчивости часто связано с тенденцией к 

ускорениям. Обычно это происходит при нарастании силы звучности – 

эмоциональное возбуждение учащает ритмический пульс – или в 

стремительных пассажах, а также в сложных для исполнения местах, когда 

хочется скорее «проскочить» опасные такты. Тенденция к ускорению может 

сказаться и в постепенном общем изменении темпа пьесы. 

9. Крайне полезная функция – возможность подключить к пианино 

наушники и никого более не отвлекать. Больше вы не услышите от соседей 

среди ночи стук по батарее и крики «Ещё! На бис!». Впрочем, для любителей 

острых ощущений использование наушников является дополнительной 

функцией. 

10. Можно подключать его и к внешним усилителям звука – к колонкам, 

стереосистемам, профессиональным звуковым мониторам. Специально для 

тех, кто любит играть не только для себя и планирует выступать. 

Итак, без всякого сомнения можно заявить, что средства современного 

прогресса ни коем образом не могут влиять на современный пианизм лишь 

негативно: скорее наоборот - они дают нам больший простор для творчества, 
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помогают не останавливаться в своих экспериментах и поисках, экономя при 

этом наше время, ограждая нас от постоянного решения второстепенных и 

отвлекающих от истинного искусства задач. 
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Соавторы: 

Смирнова Ирина Сергеевна, преподаватель по классу аккордеона 

Бовсуновская Татьяна Юрьевна, преподаватель по классу баяна 
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Музыка ярчайшее искусство, доставляющее множество глубоких 

впечатлений, переживаний, красноречиво и убедительно говорит с душой того, 

кто вдумчиво и сознательно воспринимает её, умеет вслушиваться в её 

содержание. Музыка пробуждает любознательность, желание как можно больше 

узнать о полюбившихся музыкальных произведениях и их создателях. 

Народная музыка, её богатейший пласт, богатейшее наследие 

сопровождают человека с рождения, с колыбели и до конца жизни. 

Творчество великих композиторов-классиков неразрывно связано с 

народной музыкой. М.И. Глинка, основоположник русской классической 

музыки, говорил: музыку «создаём не мы, создаёт народ: мы только записываем 

и аранжируем».   

http://propianino.ru/elektronnoe-pianino-plusy-i-minus
mailto:emvamuz@yandex.ru
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Наша огромная и многонациональная Родина наполнена музыкальным 

разноцветием, разнообразием и своеобразием музыкальных интонаций, 

поживающих здесь народов. Изучение и восприятие музыкальной культуры 

других народов, богатства их музыкального языка, помогает сближению, 

пониманию и уважительному отношению людей друг к другу. 

В 2014году на отделении «Народных и духовых инструментов» 

возникла идея создания цикла информационно-развлекательных мероприятий, 

направленных на популяризацию культурного наследия народов, проживающих 

на территории России и Республики Коми, на основе народной музыки. 

Основной идеей данного цикла, является воспитание чувства патриотизма, 

уважительного отношения и сохранение национального культурного наследия. 

К реализации данного проекта приступили все преподаватели и 

учащиеся отделения «Народные и духовые инструменты». Был разработан план 

мероприятий, в который вошли лекции-концерты, открытые уроки, «Творческие 

школы», посвященные данной теме. Преподаватели и учащиеся других 

отделений нашей школы, творческие коллективы города с воодушевлением 

откликнулись на нашу просьбу участвовать в данном проекте. Для проведения 

«Творческих школ» были приглашены преподаватели Колледжа искусств и 

Гимназии искусств Сыктывкара. Чтобы концерты проходили интересно для 

зрительской аудитории, особая роль отводилась подбору музыкального 

репертуара. Вместе с учащимися были отсмотрены, опробованы и отобраны 

лучшие произведения народной и классической литературы. Были 

задействованы не только нотные сборники, но и Интернет-ресурсы. К 

проведению концертов были привлечены преподаватели и учащиеся не только 

нашего, но и других отделений. Колесникова Светлана и Бойков Александр, 

учащиеся отделения «Народных и духовых инструментов», успешно провели 

концерт «Восточные сказки». Даша Вулейчук (отделение хореографии) и Маша 

Смирнова (отделение фортепиано) с удовольствием согласились провести 

концерт-лекцию «Музыкальная Украина». 

Данный цикл мероприятий реализуется в рамках школьного творческого 

проекта «Пою моё отечество» и рассчитан на реализацию в пятилетний срок, с 

2014 по 2018 год.  

Открывался наш проект мероприятиями, посвящёнными русской 

музыке. 

В 2014 году был подготовлен концерт – лекция «Русская музыка-душа 

народа», в котором приняли участие все отделения Детской школы искусств, 

самодеятельные творческие коллективы Центра национальных культур и 

Районного дома культуры. Со сцены звучали знакомые с детства, родные русские 
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народные песни, их обработки в исполнении инструменталистов, классическая 

музыка на основе народных мотивов. 

Учащиеся хорового отделения замечательно исполнили песни 

«Росиночка-Россия», «У Егорки дом на горке», самодеятельные коллективы 

Центра национальных культур порадовали зрителей напевной, лиричной песней 

Я.С. Перепелицы «Деревенька моя», зажигательной русской народной песней 

«Два молодчика садочком шли». Учащиеся инструменталисты Тимохин 

Георгий, Колесникова Светлана, Половина Михаил, Виноградов Павел подарили 

зрителям обработки народных песен: «Я на горку шла», «Светит месяц», «Во 

кузнице», «Русская Частушка». Дуэт баянистов в составе: Уракова Вячеслава и 

Пудова Кирилла выразительно исполнили русскую народную песню «Степь, да 

степь кругом», а дуэт пианистов Остапович Катя и Суханова Юля исполнили 

«Русскую песню» Сергея Рахманинова. В заключение концерта выступил 

оркестр народных инструментов «Гармония». В его исполнении прозвучали две 

русские народные песни «Валенки» и «Калинка». 

Для педагогов ДШИ и на страничке в Контакте была представлена 

методическая разработка «У истоков русской музыки».  

В 2015 году был подготовлен открытый урок «Интонационные 

особенности русской музыки», в котором показывалось влияние музыкальных 

интонаций на характер русского народа.  

В 2014 и 2015 году, в рамках данного проекта, на базе нашей школы 

искусств, проводились «Творческие школы» совместно с гимназией и колледжем 

искусств г. Сыктывкар. В работе «Творческих школ» приняли участие, 

преподаватель гимназии искусств Малых В.К. и преподаватель колледжа 

искусств Ситкарева А.Л. Была организована совместная работа с учащимися, 

состоялся обмен опытом и нотной литературой. 

В 2015 году, 22 апреля, продолжая проект, в зале Детской школы 

искусств города Емва, прошел концерт «Край мой северный, любимый!» 

Данное мероприятие было посвящено коми народному творчеству. Целью 

концертной программы послужило приобщение детей и взрослых нашего города 

к коми традиционной культуре, а также популяризация творческих коллективов, 

вокальных ансамблей и солистов исполнителей на народных инструментах и 

фортепиано. 

«Бур да гажа тувсовъя рыт ставлы!» – теплыми словами приветствовали 

ведущие зрителей. Живой диалог со зрительным залом, познавательная 

информация и яркие музыкальные номера не оставили равнодушным ни одного 

посетителя концерта. Учащиеся Детской школы искусств раскрыли в своих 

выступлениях разные жанры коми народного творчества. Например, ребята 

нашего отделения показали инструментальную народную музыку. Квартет 
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учащихся исполнил музыкальную пьесу А.Рочева «Он уехал далеко», в 

исполнении инструментального ансамбля преподавателей прозвучали 

«Вариации на темы коми народных песен», солисты Светлана Колесникова и 

Михаил Половина сыграли коми народную песню «Шондiой мамой» и 

«Кадриль» Н. Фролова. В исполнении оркестра народных инструментов 

прозвучало произведение Якова Перепелицы «Две коми Печорские песни». 

Учащиеся отделения «Фортепиано» исполнили произведения Т. Харитоновой 

«Подводное царство» и М. Герцмана «Танец охотников».  

Танцевальные номера хореографического отделения стали украшением 

концерта. Лирично был исполнен «Березовый вальс», а задорная мелодия «Коми 

танца» заставила танцевать зрительный зал. 

 В исполнении ребят Дома детского творчества прозвучали вокальные 

произведения «Изья шор», «Катшасиньяс» на родном языке. Ведущие рассказали 

о великих композиторах Республики Коми, о традициях и обрядах коми народа, 

музыкальных инструментах и мастере, ученом Семене Налимове.  

Радость и грусть, веселье, ностальгия и игра, вложенные музыкантами в 

каждое произведение, были в полной мере прочувствованы залом, 

благодарившим исполнителей искренними аплодисментами.  

Следующий, 2016 год, был посвящен украинской музыке и носил 

название «Музыкальная Украина».  

Украинская музыка – это копилка самобытных народных мелодий, песен 

и танцев. Культурное наследие Украины очень богато, поэтому при создании 

сценария концерта было задумано, не только показать музыкальные номера, но 

ещё и познакомить артистов и зрителей с историей Украины, её богатыми 

традициями, бытом, культурой. 

Ведущие концерта рассказывали о праздниках, народных ремёслах и 

национальных костюмах разных областей Украины. Зрители увидели богатые 

вышивки, красивые рушники, яркие веночки, которые являются символом 

Украины, а также познакомились с художественным искусством росписи 

украинских мастеров села Петрикова. 

 Каждый музыкальный номер тематически был связан с рассказом 

ведущих. Красивейшие мелодии песен: «Киевский вальс», «Дожинки», «Ой, пiд 

горою», украинская полька «Жартивниця», прозвучали в исполнении учащихся 

отделения «Народных и духовых инструментов».  

Солисты отделения «Фортепиано» исполнили произведения 

современных украинских композиторов Юрия Весняка и Сергея Борткевича.  

Хореографический коллектив ДШИ порадовал зрителей народным 

бытовым танцем «У речки».  
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Прозвучал со сцены и ансамбль народных инструментов «Гармония» с 

произведением «Попурри на темы народных песен».  

Для участия в концерте были приглашены творческие коллективы 

города Емва. Талантливый коллектив Центра национальных культур «Славяне» 

исполнил зажигательные украинские песни «Несе Галя воду» и «Дунаю, 

Дунаю».  

Юные участники дома детского творчества подарили зрителям песню 

«Подоляночка» и весёлый украинский танец «Гарные девчата».  

Концерт получился ярким и интересным, а зрители получили 

положительный эмоциональный заряд. 

Концерт "Восточные сказки" прошел в рамках проекта «Народная 

музыка и её национальный компонент» в декабре 2016года. 

Сценарий концерта был составлен по мотивам сказки "Тысяча и одна 

ночь". Сказочница Шахрезада каждую ночь развлекала своего господина, 

Шахриара, музыкальными сказками. В концерте использовался колорит 

восточной музыки разных народов: Армении, Грузии, Татарии, Чувашии, 

Египта, Азербайджана. Музыкальные номера были пронизаны интонациями 

народных напевов и танцев, а сказочные герои внесли в концерт атмосферу 

праздника и весёлого настроения.  

Учащиеся Детской школы искусств г. Емва и приглашенные с 

удовольствием познакомились с традициями восточной музыки и поучаствовали 

в этом мероприятии. 

В концерте прозвучали произведения композитора Назирова 

«Прелюдия», Арно Бабаджаняна «Не спеши», трио аккордеонистов исполнили 

пьесу композитора Бексултанова «Маленькие джигиты». В исполнении дуэта 

баянистов прозвучала татарская песня композитора Файзи «Всё будет 

прекрасно». Шахриар, Бойков Александр, показал свой талант, исполнив 

музыкальную пьесу «Чувашские узоры». 

Зрители встречали бурей аплодисментов татарскую народную песню в 

исполнении солиста районного дома культуры Михаила Шибаева. 

Хореографические ансамбли ДШИ порадовали зрителей красочными 

костюмами и прекрасным исполнением танцев «Краски Востока» и «Танец 

волшебных звёздочек». В исполнении ансамбля «Гармония», в составе с 

преподавателями отделения, прозвучало произведение композитора Логидзе 

«Песня о Тбилиси» 

В концерте рассказывалось о столетнем юбилее композитора Арама 

Хачатуряна.  

Хачатурян Арам Ильич (1903—1978), великий композитор XX 

столетия, выдающийся педагог. Огромное творческое наследие Хачатуряна 
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привлекает яркостью и самобытностью национальных мелодий Закавказья, 

обретших новую жизнь в классических формах мирового музыкального 

искусства. Именно музыка Арама Хачатуряна стала лейтмотивом данного 

мероприятия.  

Завершающим этапом проекта, в 2018 году, будет заключительный 

отчётный концерт отделения «Моя любимая Родина». В заключительном 

концерте планируется объединить и показать всё разнообразие, величие и 

неразрывность всех народов и культур нашей великой России. 

 

 

«СОЗДАНИЕ АККОМПАНЕМЕНТОВ, АРАНЖИРОВОК, 

ОБРАБОТОК К ХОРОВЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ» 

 

Федорович Нелли Юрьевна, 

преподаватель МАУДО «Сыктывкарская  

детская музыкально-хоровая школа», г. Сыктывкар 

 

В задачи концертмейстера входит не только умение хорошо читать с 

листа, транспонировать, иметь хорошую технику, музыкальный, эстетический 

вкус, но и способность создавать аккомпанемент, делать обработки, 

аранжировки и переложения. 

В терминах «обработка», «аранжировка», «переложение», наблюдается 

общая составляющая – видоизменение оригинального нотного текста 

музыкального произведения. Разница в терминологии зависит от степени 

вторжения в композиторский замысел. 

 Классификация видов переложения: 

1. Точное повторение оригинала, где переложение имеет внешнее сходство 

с оригиналом и представляет собой другое тембровое прочтение. В этом 

случае нотный текст только оформляется подходящими приёмами игры, 

штрихами, динамикой. 

2. Свободное переложение, где допускается незначительные фактурные 

изменения, октавные переносы, изъятие из текста целых музыкальных 

эпизодов, частичные изменения замысла композитора. 

Качества и знания необходимые для подбора аккомпанемента, 

аранжировок и обработок:  

 

1. Развитое тактильное ощущение интервалики на клавиатуре 

2. Ориентация в тональностях 

3. Практическое владение разными видами фактуры. 
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Процесс подбора гармонии к мелодии основан на приобретённых слуховых 

и двигательных стереотипах, при которых руки и пальцы проигрывают уже 

освоенные аккорды, а музыкальный слух отбирает наиболее подходящие из 

них в данной мелодии. При регулярных упражнениях подбор аккордов 

выполняется автоматически, одновременно с прослушиваемой мелодией. 

Несомненно, те, кто не имеет музыкального образования или имеют 

ограниченную музыкальную подготовку, оказываются в наиболее сложном 

положении, но это лишь вопрос времени и потраченного труда. 

Существует два подхода к обучению, которые можно назвать 

«традиционным» и «альтернативным». 

Традиционный подход — это полное и глубокое изучение целого ряда 

теоретических разделов основ музыкальной грамоты. 

Альтернативный – где аккорды даются в готовом виде, их не нужно строить. 

Этот подход ориентирован, главным образом, на развитии присущего 

человеку от природы внутреннего музыкального слуха. 

При подборе аккомпанемента можно составить план работы: 

1. Исполнить мелодию песни. 

2. Определить форму. 

3. Определить гармонический план мелодии, отметить отклонения, 

модуляцию. 

4. Исполнить мелодию с басом. 

5. Сыграть аккордовую последовательность.  

6. Исполнить мелодию с сопровождением в соответствующей её характеру 

фактуре. 

Не нужно бояться, что на начальном этапе подбора, аккомпанементы могут 

казаться «примитивными». Это естественно. Путь к сложному лежит через 

фундаментальное освоение основ. Главным условием успеха является 

систематичность. 

Делая обработки, аранжировки, создавая аккомпанемент необходимо 

помнить о голосовой певческой природе хорового звука, возрастных 

особенностях учащихся. Также важно учитывать, учащиеся какой возрастной 

группы будут исполнять эти произведения. 

Создание аккомпанемента является обязательным, необходимым условием 

для работы концертмейстера. 

Концертмейстеры, которые любят свою профессию, «живут» 

музыкой, интересуются всем новым, постоянно развиваются 

профессионально, в конечном итоге добиваются больших высот. 
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Шелегова Марина Ивановна,  
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В.А. Сухомлинский в своих трудах отмечал: «То, что упущено в детстве, 

очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы».  

Чрезвычайно важно, чтобы воздействие музыкального искусства 

начиналось как можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет 

способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему 

сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств 

и вкусов человека.  

На хореографическое отделение МАУДО «Школа искусств» поступают 

дети, начиная с 4-ех лет, с разным уровнем развития способностей. Условно 

их можно разделить на две группы: дети, получающие дополнительное 

образование для общего развития, в том числе для укрепления здоровья, и 

дети, получающие предпрофессиональную подготовку для поступления в 

колледжи и ВУЗы.  

Занятия хореографией, как правило, сопровождаются музыкой разных 

жанров и стилей. На начальном этапе обучения танцу музыка, 

сопровождающая движения детей, носит прикладной характер: ярко 

выделяются сильные доли, используется музыка с равномерным ритмом и 

четким делением на доли, звучит танцевальная музыка квадратного периода.  

Овладение учащимися классическим и народным танцем подразумевает 

развитие у них чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать и тренировать 

мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность.   

mailto:artschool-komi@mail.ru
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На хореографическом отделении МАУДО «Школа искусств» задачи 

развития у детей интереса к музыке, умения слышать и понимать музыку, 

совершенствования исполнительских фортепианных навыков планомерно и 

целенаправленно решаются в рамках реализации программы учебного 

предмета «Общий курс фортепиано» по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», дополнительной общеразвивающей 

программе в области хореографического искусства «Искусство народного 

танца». 

 Однако содержание данных программ построено таким образом, что 

основное количество часов предусмотрено на освоение предметов 

хореографической направленности, а на овладение учебным предметом 

«Общий курс фортепиано» отводится одно индивидуальное занятие, которое 

проводится в один раз неделю. 

На занятиях по общему курсу фортепиано ребенок соприкасается с 

музыкой, которая рассказывает ему о чувствах, различных настроениях. 

Ребенок учится передавать музыкальный образ не через хореографическое 

движение, а через музыкальные средства выразительности. Развивающая 

функция занятий фортепиано очевидна. Однако перед преподавателем 

возникает проблема: как за один час в неделю и в условиях практически 

полного отсутствия самостоятельной подготовки, т.к. не у всех учащихся 

имеется дома инструмент, развить интерес к музыке, сформировать 

исполнительские фортепианные навыки. 

В настоящее время в МАУДО «Школа искусств» отводится большое 

место просветительской деятельности, направленной на воспитание активных 

любителей музыки и танца, тех зрителей, которые будут заполнять 

концертные залы и оперные театры.  

Преследуя решение задач развития у детей интереса к музыке, умения 

слышать и понимать музыку, совершенствования исполнительских 

фортепианных навыков, в 2011 году возникла идея проведения 

внутришкольного музыкального конкурса «О чем рассказала музыка».  

Организация конкурса носит форму проекта и включает в себя ряд этапов: 

ознакомление с требованиями положения, подготовка учащихся к конкурсу, 

непосредственно конкурсные выступления с последующим награждением, 

обсуждение итогов участия, перспективы на будущее.  

В 2011 году был впервые проведен I внутришкольный музыкальный 

конкурс «О чем рассказала музыка».  

За период с 2011 по 2016 годы было проведено пять конкурсов среди 

учащихся хореографического отделения от 8 до 15 лет.  



75 

 

Конкурс носит тематический характер. Для поддержания интереса, 

развития мотивации учащихся к участию в конкурсе ежегодно обновляются 

конкурсные темы: «К юбилею Н.А. Римского-Корсакова» (2014 г.), «Музыка 

в живописи» (2015 г.), «Менялась мода, ритмы тоже…, но мы без танцев жить 

не можем» (2016 г.). Конкурсанты исполняют на выбор одно программное 

произведение на сцене актового зала Школы искусств, а в качестве зрителей 

являются сами участники конкурса и их родители. 

В настоящее время в городе Сыктывкаре организуются конкурсы 

исполнительского мастерства: «Мини Маэстро», «Джазовая акварель», 

«Юные дарования», которые проводятся один раз в два года для детей, 

обучающихся игре на фортепиано в качестве основного музыкального 

инструмента.  На наш взгляд, учащиеся хореографического отделения 

МАУДО «Школа искусств», которые обучаются игре на фортепиано один раз 

в неделю, принимая участие в данных конкурсах, изначально находятся в 

неравных условиях с учащимися музыкальных школ.  

Одним из выходов из сложившейся ситуации является идея проведения в 

2018 году I Открытого городского музыкального конкурса «Восходящие 

звездочки» в МАУДО «Школа искусств». Тема конкурса: «Виртуозная пьеса».  

Идея проекта конкурса: создание условий для пропаганды музыкального 

искусства среди подрастающего поколения, поддержки одаренных учащихся 

в области исполнительского фортепианного мастерства. Данный проект 

предоставляет возможность принять в нем участие учащимся от 8 до 15 лет, 

обучающимся по предмету «Общий курс фортепиано».  

Способствуя расширению и укреплению связей в области музыкального 

искусства, одной из целей данного проекта является расширение рамок 

конкурса и выведение его на общегородской уровень с привлечением 

учащихся организаций дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства города Сыктывкара. Таким образом, победители 

внутришкольного музыкального конкурса «О чем рассказала музыка» будут 

иметь возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство на 

городском уровне. 

Следуя идее продвижения учащихся к выступлению в конкурсных 

мероприятиях на более высоком уровне, победителям I Открытого городского 

музыкального конкурса «Восходящие звездочки» в дальнейшем будет 

представлено право принять участие во Всероссийском заочном музыкальном 

конкурсе «Мелодинка».  

На наш взгляд, несомненным плюсом проведения работы в данном 

направлении является предоставление возможности учащимся, обучающимся 

по предмету «Общий курс фортепиано», продемонстрировать свои творческие 
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способности, исполнительское мастерство на уровне своего учреждения, а в 

дальнейшем – на городском и всероссийском уровне, что, несомненно, 

позволит развивать уровень интереса и мотивации учащихся к занятиям 

предметом «Общий курс фортепиано», повысит престиж предмета в целом. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ОГОНЁК ДОБРА» 

Шешукова Тамара Ивановна, 

преподаватель по классу синтезатора, 

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», 

г. Сыктывкар 

E-mail: sheshukovati@yandex.ru 

 Обучение в музыкальной школе – многогранный творческий процесс, 

где сочетаются такие задачи, как: развитие исполнительских навыков игры на 

музыкальном инструменте и целый комплекс воспитательных задач. Процесс 

обучения длится от 4 до 8 лет (на разных инструментах). В этот период 

времени формируется личность ребёнка; происходит его социализация, т. е. 

осознание себя частью общества, коллектива. 

 Вот уже шестой год я с учениками своего класса провожу 

благотворительные концерты в социальных центрах и Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов в г. Сыктывкар. Детям необходимо выступать. 

Концертное выступление – важный метод в обучении. Это является 

дополнительным стимулом для учащихся. Не все дети могут принимать 

участие в конкурсах, выступать на отчетных концертах, но почувствовать себя 

маленьким артистом можно и на небольших концертных площадках. 

Особенно положительное воздействие оказывает выступление перед 

благодарными слушателями (а не перед строгой комиссией преподавателей). 

Дети раскрепощаются перед такой аудиторией. А слушатели в социальных 

центрах, пожилые люди, именно такая аудитория. Им очень нравятся детские 

выступления. В программах наших концертов много хорошо знакомой, 

любимой музыки: народные мелодии; А. Виллолдо «Аргентинское танго»; Г. 

Родригес «Кумпарсита»; И. Штраус «У прекрасного голубого Дуная»; 

Г.Каччини «Аве Мария» и другие. Клавишный синтезатор, это инструмент, на 

котором хорошо звучит музыка самых разных стилей и жанров. В моём классе 

всегда есть поющие девочки, и их вокальные номера принимаются очень 

тепло. С особой радостью нас встречают в ГБУ РК «Республиканский 

Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Здесь проживают 

люди, у которых нет близких родственников. Наши концерты вносят 

разнообразие в их жизнь, создают праздничное настроение. 

mailto:sheshukovati@yandex.ru
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 На уроках я разъясняю своим ученикам, какую пользу приносят их 

выступления, как важно чем-то порадовать одиноких пожилых людей. Мы 

говорим о том, что, если у нас есть возможность чем-то помочь одиноким 

людям, то нужно обязательно использовать такую возможность. 

 И дети, и их родители с пониманием относятся к этим мероприятиям. 

Ведь без помощи родителей не обойтись. Они осуществляют доставку 

инструмента, т. к. в школе нет своего транспорта. Учреждения, в которых мы 

выступаем, находятся в черте города, но учащихся младших классов 

необходимо сопровождать (до места выступления). И здесь тоже необходима 

помощь родителей. 

  С родителями учащихся я обсуждаю эти вопросы на классных 

родительских собраниях и при личном общении. 

 Для каждого концерта я пишу сценарий, подбирая несколько 

стихотворений по тематике концерта. Из числа старшеклассниц обязательно 

выбирается ведущая концерта. 

 Конечно, основная работа по подготовке к мероприятиям проводится на 

уроке. Необходима грамотная работа над музыкальным материалом, нужно 

добиваться качественного и стабильного исполнения произведений. Дети 

должны чувствовать ответственность за своё выступление. Пусть ты ещё 

маленький артист, но спотыкаться и ошибаться нельзя. 

 Моим ученикам очень нравится участвовать в этих концертах. Ни разу 

не было каких-то отказов ни со стороны родителей, ни со стороны детей. 

 Мы выступаем обычно в конце первого учебного полугодия: на День 

Матери, или перед Новым годом. В конце второго полугодия – в конце апреля 

– начале мая, перед Днём Победы. Как правило, к этому времени уже есть 

выученный репертуар. Да и праздники эти занимают особое место в душе 

каждого из нас. После концерта оформляется фотостенд, где учащиеся школы 

могут ознакомиться с проведённым мероприятием. 

 Вся эта работа описана и систематизирована мною в методической 

разработке «Педагогический проект «Огонёк добра». 

 Один из основных принципов проекта – погружение в художественный 

мир образов, воздействие которых направлено на развитие эмоционального 

отношения к идеям нравственности и, как следствие – на воспитание 

искусством. Данный принцип повышает познавательную активность детей, 

открывает большие возможности для эмоционального сопереживания 

исполняемой музыки, повышая в итоге воспитательный эффект занятий в 

музыкальной школе. 

 Это долгосрочный, периодический проект. Реализация цикла проекта 

рассчитана на один учебный год. 
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Паспорт проекта 

 

Полное 

название 

проекта 

Социально-педагогический воспитательно-просветительский 

проект «Огонёк добра!» (нравственное воспитание средствами 

искусства) 

Разработчик Шешукова Тамара Ивановна 

Заказчик Социум 

Исполнител

и/участники 

проекта 

Преподаватели ДМХШ, учащиеся оркестрового отделения 

ДМХШ, ветераны и инвалиды г. Сыктывкар 

Инновацион

ная 

составляющ

ая 

Проблемно-исследовательские, личностно-ориентированные, 

игровые, проектные, интегрированные  

Основания 

для 

разработки 

проекта 

Государственная политика в области морально-нравственного 

воспитания подрастающего поколения: Национальная доктрина 

развития образования в Российской Федерации до 2025 года; 

Концепции модернизации российского образования; 

Федеральная целевая программа «Дети России». 

Цель 

проекта 

Создание условий для морально-нравственного воспитания 

учащихся путем обновления форм, методов и приемов 

педагогического воздействия, развитие личностной культуры 

ребенка. 

Задачи 

проекта 

Педагогические задачи: Изучить государственные документы и 

методическую литературу по данному вопросу. Обобщить 

теоретические положения в методической работе по теме 

«Морально-нравственное воспитание в ДМХШ средствами 

искусства».  Показать пути создания развивающей среды, 

обеспечивающей новую качественную ступень в морально-

нравственном воспитании с помощью музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Разработать цикл 

мероприятий по организации совместной творческой 

деятельности. Представить результаты опыта по воспитанию 

средствами искусства на концертах и конкурсах различного 

уровня. Образовательные задачи: Расширить музыкальный 

кругозор учащихся. Выявлять интересы детей в творческой 

деятельности. Знакомить новые слои общества с электронной 

музыкой Воспитательные задачи: Способствовать 
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формированию мировоззрения учащихся. Воспитывать в душе 

каждого ребенка чувство сострадания, сопереживания к людям 

с ограниченными возможностями; чувство ответственности за 

тех, кто рядом с ним и нуждается в помощи. 

ИКТ При создании проекта были использованы ресурсы сети 

Интернет, текстовый редактор Word, компьютерные 

аранжировки и аранжировки, созданные на синтезаторе. 

Ожидаемый 

результат 

Повышение уровня знаний о музыкальной культуре, воспитание 

уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями; умение выступать на сцене, расширение 

репертуара в классе синтезатора. 

Сроки  и 

этапы 

реализации 

проекта 

Долгосрочный, периодический. Реализация цикла проекта, 

рассчитанная на один учебный год: с августа по май и включает 

в себя следующие этапы: I - Организационно-

подготовительный. II — Реализация - тематический концерт для 

ветеранов и инвалидов, посвящённый Дню Матери. III - 

Организационно-подготовительный. IV — Реализация - 

тематический концерт для ветеранов и инвалидов, посвященный 

Дню Победы. 

Проектный 

продукт 

Для педагогов: Методическая разработка «Морально-

нравственное воспитание учащихся в ДМХШ средствами 

искусства». Сценарии мероприятий. Подборка аранжировок 

музыкальных произведений. Выступления учащихся класса 

синтезатора. Серия концертов «Огонек добра». Для учащихся: 

Воспитание морально-нравственных качеств учащихся. Участие 

в концертах, посвященных определённым датам в жизни России.  

Система 

организации 

контроля 

Контроль реализации проекта осуществляется организаторами 

мероприятий. Результаты контроля проявляются в публичных 

выступлениях, концертах, оформление фотостендов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


