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Единство обучения и воспитания как основное средство эффективного 

развития творческой личности учащегося 

 

Семенова Т.А., 

Директор МУДО «Тимирязевская ДШИ» 

 

 

Учебная 

деятельность 

      + 

 

Внеучебная деятельность 

 

Урок  

Урок-сказка, урок-путешествие, 

урок творчества, урок-

соревнование, урок-конкурс 

 Творческие конкурсы Праздник 

первоклассника 

Урок-дискуссия  Фестивали Дни музыки 

Урок-тренинг  Брейн-ринги День выпускника 

Проблемно-игровая ситуация, 

урок КВН 

Клубы по интересам Семейные 

праздники 

Академический концерт  Клуб авторской песни 

Клуб любителей романса 

Концерты семейных 

ансамблей 

Технический, творческий зачет  Клуб любителей гитары Классные часы 

Экзамены  Лекции для 

общеобразовательной 

школы 

Поездки в театр, 

филармонию 

Посиделки  Итоговая аттестация 

Отчетный концерт Концертная практика 

учащихся 

Тематические 

вечера 

Общешкольные 

праздники 

Профессиональный конкурс Культурно-

просветительская работа 

в поселке и вне 

Музыкальные 

салоны 

Творческие встречи 

Тематические 

вечера 

Олимпиада Школьная программа «Семья и школа» 

Общешкольный фестиваль «Мама, папа и я – 

музыкальная семья» 

 

Знания, умение, навыки. 

Качественное образование 

 

= 

 

Воспитанность 

 

Активная творческая личность, способность реализовать свой 

творческий потенциал в любой области деятельности 
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«Знания без воспитания – это меч в 

руках сумасшедшего» 

Д.И.Менделеев 

 

Современная образовательная политика нашей страны, в условиях 

модернизации системы образования, вызовы современного общества 

выдвигают перед педагогами новые профессиональные задачи, которые 

определены в Федеральных  Государственных  Требованиях.( далее ФГТ) 

Одним из приоритетных направлений является такая функция современной 

школы как единство воспитания и обучения. 

 Также, с внедрением ФГТ проблема одаренности становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Происходящий в последнее время рост 

объема информации требует изменения подходов к содержанию и условиям 

образовательной деятельности, развивающей интеллект и способности 

воспитанников. Способность творчески мыслить, нестандартно видеть 

проблемы окружающего мира, очень важна для человека, поэтому раскрытие 

его творческих возможностей является ведущей целью обучения и 

воспитания.  
Обозначенные приоритеты должны быть реализованы, на наш взгляд,в 

единстве обучения и воспитания. Изучение предметов должно быть 

направлено на формирование духовно-нравственных качеств и 

патриотических чувств учащихся, формирование патриотизма и гражданской 

ответственности, развитие национального самосознания и толерантности, 

укрепление понимания общечеловеческих ценностей, умения общаться в 

условиях межэтнического государства. 

Конечно, воспитательные и образовательные   возможности урока, в 

первую очередь, обусловлены спецификой учебного предмета. В этом 

контексте уроки  художественного цикла обладают рядом преимуществ в 

воспитании подлинного патриота своей страны, личности, осознающего 

большое значение накопленного человечеством культурно-исторического 

опыта. Накопленные знания, умения, творческие проявления учащихся в 

свою очередь  должны находить  продолжение во внеурочной деятельности. 

Ведущие преподаватели, ученые под единством понимают высшую 

форму выражения единства целей, принципов и содержания организации 

процесса обучения и воспитания, результатом функционирования которых 

является формирование у обучаемых качественно новой, целостной системы 

знаний и умений, а также развитие творческих способностей. 

Для формирования гармонически развитой личности  мы в своей 

практике в первую очередь  широко используем воспитательные 

возможности содержательного компонента урока. 

Так, формирование патриотизма способствуют уроки, в ходе которых 

ученики знакомятся с историческими произведениями. Например, оперы:  

М.И.Глинка «Иван Сусанин», А.П.Бородин «Князь Игорь»; Д. 
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Шостакович,Седьмая симфония ор. 60 «Ленинградская» до – мажор», 

П.И.Чайковский «Увертюра 1812г». 

Большое значение для воспитания учащихся имеет изучение жизненного 

пути, творческого наследия ведущих композиторов – все это является 

основой для воспитания ценностных ориентиров учащихся. 

Так, при изучении биографий великих музыкантов преподаватель 

акцентирует внимание учащихся, прежде всего, на титаническом 

трудолюбии этих людей и умении сконцентрировать волю в преодолении 

жизненных препятствий. 

Преподаватель приводит наиболее яркие  примеры  высказываний 

великих личностей, например,  о трудолюбии: «Мне пришлось много 

работать, кто будет столь же прилежен – достигнет того же» (И.С.Бах);  

«Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых» 

(П.И.Чайковский).  

Так же  широко используются  на уроках музыкальные  произведения, 

порицающие такие негативные черты характера, как лень, упрямство, 

трусость: «Антошка» (муз.В.Шаинского, сл.Ю.Энтина), «Жница» 

(словенская народная песня), «Лежебока» (муз. Исл.Г.Портнова) и  напротив, 

произведения,  восхваляющие сильную волю, трудолюбие, радость от 

трудовой деятельности: «Маляр» (муз.Ф.Лещинской, сл.Н.Найденовой), 

«Сеяли девушки яровой хмель» (рус.н.п.), «Попутная песня» (муз. 

Я.Дубравина, сл.А.Ольгина). Включение в репертуар лучших образцов 

мировой и отечественной хоровой литературы,  произведения 

патриотического содержания, такие как  «Мы прославим дружным пеньем» 

И.С.Баха, или «Мелодия дружбы» Ю.Чичкова, «Огромный дом» 

Я.Дубравина способствуют  воспитанию патриотических, гражданских 

чувств, чувств  коллективизма, любви к другим людям, природе, краю, 

Отечеству.  

Вся эта целенаправленная работа преподавателей направлена на то, что 

бы  ученики могли  извлекать уроки, определять положительное и 

отрицательное, на то, что человек должен думать и прогнозировать 

последствия своих поступков и действий.  

В своей практике на уроках мы также используем беседы, которые 

помогают лучше узнать детей, их внутренний мир. Темы бесед бывают 

различные: «Как ты провел каникулы», «Расскажи про своих домашних 

питомцах», «Природу нужно беречь», «О правилах поведения», «Об 

опасностях в жизни», обсуждение концертов, конкурсов «Синяя птица», 

детский конкурс «Голос». 

Например, на уроках хора после разучивания песни Г.Струве «Моя 

Россия» и ее обсуждения, обращают на себя внимание такие ответы, как 

«Моя родина для меня – это моя семья, мама, папа и сестра». «Моя мама 

такая же, как Россия – добрая, щедрая. Не даст в обиду, защитит», «Моя 

Родина – это Россия, а в России много берез, они символ России. Леса и всю 

природу нужно беречь и охранять». 
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На такой вопрос – «Для чего нужен хор?», мы получали ответы в 

младших классах: чтобы научиться петь, чтобы развить слух и память. Но 

уже в старших классах были такие ответы: «Хор нужен для получения 

удовольствия от пения и от того, что даришь песни и хорошее настроение 

слушателям», «На хоре я встретила много друзей и мне с ними хорошо». 

Использование воспитательных возможностей организации 

образовательного процесса и урока в частности является следующим важным 

направлением в реализации воспитательного аспекта. 

В первую очередь, преподаватели воспитывают интерес к учению, к 

процессу познания. В данном случае используют различные методики 

активных форм организации учебной деятельности, которые способствуют 

поддержанию интереса к учению и активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

Активное обучение предполагает использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение преподавателем 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельном 

овладении учащимися знаниями, умениями в процессе мыслительной и 

практической деятельности. 

Для активизации мыслительной, познавательной деятельности учащихся 

мы используем в обучении такие  педагогические технологии как: 

 

а) игровые технологии  

Использование в работе музыкально-дидактических игр, особенно 

актуально на начальном этапе обучения. Это универсальный метод, который 

позволяет в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать 

им начальные понятия о музыкальной грамоте. Преподаватель очень 

аккуратно направляет ход игры, следит за взаимоотношениями играющих, 

сохраняет самостоятельный и творческий характер игровой деятельности 

детей.Музыкально-дидактические игры используются на занятиях хора, 

сольфеджио, слушании музыки. На уроках широко используются 

дидактические пособия: лесенка, пуговки, карточки, рисунки, игрушки, а 

также используются шумовые инструменты, детские музыкальные 

инструменты: ксилофоны, металлофоны. 

В старших классах для организации разносторонней работы учащихся по 

освоению ими новых знаний, умений, навыков в практике своей работы 

используем игру как самостоятельную технологию для освоения темы или 

раздела учебника, как урок или его часть. Наиболее часто используем такие 

формы, как урок-конференция, урок- диспут.Например, уроки –

 конференции проводились по романсовому творчеству С.Даргомыжского, 

М.П.Мусоргского и оценивались учениками положительно как уроки, 

дающие возможность глубоко проанализировать произведения.Горячие 

споры вызвали у старшеклассников уроки – диспуты «Почему растаяла 

Снегурочка?» 
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Во время проведения такого типа уроков осуществляется возможность 

всесторонне проверить и систематизировать знания учащихся, организовать 

коллективную познавательную деятельность, работу над развитием речи и 

мышления учащихся. Показателем урока является эффективность восприятия 

материала, понимание учащимися практической значимости изучаемого 

материала. Об этом свидетельствуют результаты обратной связи: в конце 

урока учащимся было предложено выразить свое отношение в виде мини-

отзыва. Вот некоторые из них: 

«Я считаю, что такой урок помог легче понять материал, было много 

интересных вопросов».  

 «Этот урок интересен тем, что данный урок, протекающий в дискуссии, 

даёт большее понимание материала; что, действительно, на данном уроке 

можно задуматься о смысле жизни, счастье».  

«Урок мне понравился полностью, потому что на этом уроке в разговоре 

могут участвовать все, с помощью этого урока можно больше узнать.  

Благодаря проведению дискуссионных уроков создаются  благоприятные  

условия для воспитания активной жизненной позиции учащихся, 

инициативности, готовности к принятию самостоятельных решений 

Помимо игровых уроков, помогающих учителю развивать логическое 

мышление, творческие способности учащихся, используются такие игровые 

моменты, как викторина, кроссворд, письмо любимому герою. Их 

преподаватели применяют не только на уроке, но и как домашнее задание.   

 

Особое место в нашей музыкальной педагогике занимают уроки по 

системе К.Орфа. 

Музыкальные занятия с  учащимися  по данной методике можно назвать 

настройкой и вступлением в мир музыки. Именно на основе музыки, в 

общении с ней развитие ребёнка идёт по качественному пути. Новое 

постигается ребёнком деятельно и всегда в поле обозрения того, что им уже 

усвоено и принято на основе зрительного, тактильного, коммуникативного, 

ассоциативно-образного и игрового опыта. Огромно значение музыки, как 

одного из универсальных терапевтических средств, воздействующих на 

психику, эмоции, настроение человека. Она не призывает, а вовлекает и 

увлекает, успокаивает, веселит, бодрит, предлагает размышлять. 

Орфовская педагогика представляет собой особый тип музыкальной 

педагогики, которую обычно называют креативной. Она создаёт условия для 

детей творить свою музыку. Обучение посредством творчества способствует 

проявлению универсальной креативности, которая есть в каждом ребёнке и 

развитие которой становится всё более очевидной задачей образования. 

Творческое музицирование – это возможность приобретения 

многообразного опыта в связи с музыкой – опыта движения и речи, праоснов 

музыки; опыта слушателя, композитора, исполнителя и актёра; опыта 

общения, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности, 

опыта переживания музыки как радости и удовольствия. 

http://50ds.ru/music/2636-integrirovannye-muzykalnye-zanyatiya-kak-sposob-formirovaniya-obraznogo-myshleniya-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/5218-muzeynaya-pedagogika-v-detskom-sadu.html
http://50ds.ru/sport/3255-kompleksnoe-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-v-podgotovitelnoy-gruppe--tvorcheskoe-rasskazyvanie-kak-my-sobiralis-na-karnaval.html


10 
 

Ценность тематических занятий в концепции Карла Орфа заключается в 

том, что они  

 являются одной из эффективных форм психологического 

переключения во время занятий; 

 дают возможность учащимся  “играть” своим телом как первым 

инструментом, передающим творческую активность; 

 развивают двигательные способности, память, чувство ритма, речевое 

интонирование, 

 учат  учащегося  ощущать своё тело и управлять им;  

 бережно относиться к партнёру во время занятий;  

 угадывать намерения друг друга, сотрудничать. 

б) проведение нестандартных уроков.  

Основными принципами методики нестандартных уроков являются: 

1. Отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в его 

проведении. 

2. Максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность 

на уроке. 

3. Занимательность как основа эмоционального тона урока. 

4. Поддержка множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на уроке как условие обеспечения 

взаимопонимания,побуждение к действию, ощущения эмоционального 

удовлетворения. 

6. «Аккуратная» дифференциация учащихся по учебным возможностям, 

интересам способностям и склонностям. 

Интересными формами единения воспитания и обучения являются: урок-

сказка, урок мудрости, урок-путешествие, урок-презентация, урок-

размышление, урок-фантазия.   

Например, в рамках общеразвивающей программы «Фортепиано» в 

промежуточной аттестации преподаватель Кашина М.В. вместо 

традиционного академического концерта, проводит: 

Музыкальную гостиную, посвященную творчеству композиторов: 

И.С.Баха, В.А.Моцарта, которая проходит   в виде  костюмированного бала: 

учащиеся хореографии исполняли старинные танцы: менуэт, бурре, бранль и 

др., под музыкальное сопровождение учащихся фортепианного отделения, а  

учащиеся хорового класса исполняли классические хоровые произведения. 

Результатом такой нетрадиционной сдачи промежуточной аттестации стало 

эмоциональное раскрепощение учащихся, появилось чувство уверенности в 

собственном исполнении, повысилась самооценка и творческий интерес. 

Класс-концерт, особенно учащихся 1 классов, в виде музыкально-

поэтических композиций «Времена года», «Зимняя сказка», «В зоопарке». 

Как правило, учеников привлекают сказочные сюжеты, и они с 

удовольствием фантазируют, рисуют, изобретают. 

http://50ds.ru/sport/254-variativnye-formy-raboty-s-doshkolnikami-pri-provedenii-tematicheskikh-dney-ekologicheskoy-napravlennosti.html
http://50ds.ru/metodist/4939-malyshkina-shkola-kak-odna-iz-effektivnykh-form-raboty-po-podgotovke-rebenka-k-postupleniyu-v-detskiy-sad.html
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Такие нетрадиционные формы проведения уроков, академических 

концертов воспитывают отзывчивость, чувство коллективизма, 

ответственность, самостоятельность учащихся. 

Идея проведения нетрадиционных уроков нашла свое отражение у 

преподавателей  теоретических дисциплин. Например, увлекательно прошел   

Урок-конкурс «Щелкунчик и знатоки» для учащихся 4 класса.  

Учащимся помимо материала, усвоенного на уроках, предложены задания 

для самостоятельной подготовки. А именно: чтение и анализ сказки 

Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», а также поиск ответов на 

вопросы: 

1. Какова была роль музыки в балете 19 века? 

2. Почему композиторы считали балет жанром «низким», прикладным? 

3. Как изменил балетную музыку Чайковский? 

4. В чем заключалась суть его реформы?  

5.  Чья постановка балета «Щелкунчик» вам больше всего понравилась и 

почему? Постановка Ю.Григоровича, Ж.Баланчина, или Ю.Клевцова 

Следует отметить, что на уроках дети познакомились с балетом в 

постановке Юрия Григоровича, Жоржа Баланчина (видео материал) и 

Ю.Клевцова, хореографа-постановщика Челябинского областного театра 

Оперы и балета.  Преподаватель совместно с родителями организовала 

поездку   для учащихся на балетный спектакль. 

При подготовке к данному уроку учащиеся пользовались «Хрестоматией 

для дополнительного чтения по курсу русской музыкальной литературы», 

составитель -   преподаватель нашей школы Н.Ю.Леснова.  По результатам 

урока-конкурса был определен победитель. 

Данная форма организации учебной деятельности стимулирует интерес к 

обучению, активизирует мыслительную и познавательную деятельность  

учащегося. 

Каждый урок является средой, где происходит воспитание культуры 

общения. Ученики учатся слушать и слышать не только учителя, но и друг 

друга, научаются налаживать диалог с другими и посредством него не только 

общаться, но и обучаться. Важным элементом работы в группе является 

готовность к сотрудничеству, терпимость, умение преодолеть разногласия и 

личную неприязнь. 

Эти качества, воспитанные в школе, способствуют в дальнейшем к 

толерантному восприятию мира и человека, признания инакомыслия, 

осознание границ своей свободы и прав другого человека, готовность 

договариваться учащихся. 

Наши сельские ребята приобщаются к культурным традициям, наследию 

нашего края для этого в школе проводится цикл уроков-познания для 

учащихся по изучению самобытности: 
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 башкирской культуры (музыкальный фольклор, современная 

башкирская культура, быт, костюм) (в школе 40% детей из башкирских 

семей) – экскурсии в областной краеведческий музей; 

 культуры казачества (быт, музыкальный фольклор, костюм) – 

экскурсия в с.Травники музей «Казацкая изба». 

 

В репертуар учащихся включаются произведения татарских и 

башкирских композиторов, а также казацких народных песен и танцев, 

совместные выступления в концертах учащихся школы и артистов 

Учалинского концертного объединения, Челябинского башкирского центра, 

хора казаков Уйского района, с.Травники Чебаркульского района. 

На этой основе у ребят формируется толерантное восприятие мира, 

осознание прав другого человека, культура, вкус, интеллигентность, 

уважение к своему краю, селу, к Родине. Все это пригодится в будущей 

взрослой жизни, помогут достижению успехов, положению в обществе. 

Реализация воспитательных задач на уроке – это длительный и 

кропотливый процесс, и постановка таких задач целесообразна на серию 

уроков или раздел. Если прежде приоритет всегда отдавался 

образовательным целям, то сегодня на первый план выступают 

воспитательные и развивающие цели, тем самым в содержании образования 

усиливается морально-нравственный аспект. 

Преподаватели придают огромное значение воспитательному аспекту 

триединой цели урока. Вот примеры некоторых воспитательных целей 

уроков: 

 

Тема: М.И. Глинка  Опера «Иван Сусанин» 

Цель: способствовать формированию чувства патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину (на примере героического поступка И.Сусанина) 

Тема:  Песенное творчество М.П.Мусоргского.  «Колыбельная Еремушке.  

«Сиротка». 

Цель: способствовать проявлению чувств сопереживания, сочувствия, 

добра на примере песен М.П. Мусоргского. 

Уроки искусства обладают важным потенциалом влиять на воспитание 

очень многих качеств личности учащихся. 

Воспитательный аспект урока должен предусматривать и использование 

содержания учебного материала, и оптимальный выбор технологий 

обучения, и продуманность форм организации познавательной деятельности. 

Все это во взаимодействии способствует формированию и развитию 

патриотических, нравственных, трудовых, эстетических и других качеств 

личности школьника. Все это направлено на решение тех задач, которые 

перед нами выдвигает современная образовательная стратегия государства. 

С учащимися старших классов было проведено анкетирование с целью 

получения оценки воспитательного аспекта уроков со стороны учеников. 

Учащимся были предложены следующие вопросы: 
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1. Заставляют ли вас уроки в детской школе искусств задумываться, что 

происходит вокруг вас? 

2. Можете ли вы назвать уроки, которые заставляют вас размышлять о 

своих поступках (назвать темы и факты)? 

3. Кто из великих музыкантов, художников прошлого и современности 

восхищают вас и почему? 

На данные вопросы были получены следующие ответы: 

На первый вопрос 86% учащихся ответили утвердительно, так как они 

проявляют огромный интерес к общественной и политической жизни нашей 

страны, очень активно отзываются на то, что происходит вокруг. 

«Уроки в ДШИ дают мне возможности задуматься, что моя Родина – это 

моя семья, это мои друзья, это природа тоже моя Родина. Необходимо в 

первую очередь беречь МИР, охранять и беречь природу».  

«Выходя на улицу, я вижу, что мир разноцветен и интересен. Голубое 

небо, по которому плывут стаи белых облаков, красногрудые снегири и 

желтые синички на ослепительно белом снегу, красные гроздья рябин, еще 

оставшиеся на деревьях. А сколько звуков вокруг меня и все это мой мир». 

На второй вопрос учащиеся назвали несколько тем – 58%  

традиционные «Уроки добра», которые  проводятся ежегодно в апреле.  

«Поразил мультфильм «Пальто. История милосердия» - подумал, а мог 

бы я отдать что-то важное и нужное для меня другому человеку?  

«Очень понравился фильм «Круговорот добра в природе». Как часто мы 

ленимся помочь человеку даже в малом, а ведь от этого действительно 

становится больше добра в мире». 

38% учащихся назвали темы,  связанные с подвигами Князя Игоря, Ивана 

Сусанина, с  великим подвигом простого русского народа в  годы Великой 

отечественной войны  -Седьмая симфония ор. 60 «Ленинградская» до– 

мажор, Д. Шостаковича. 

«Простой российский человек, был таким терпеливым, перенес страшные 

испытания, все выдержал, не сломался - умел и умеет в наше непростое 

время  радоваться самому малому!» 

По третьему вопросу были получены такие результаты – 38% учащихся 

восхищаются деятельностьюАлександра Порфирьевича Бородина, который  

очень много сделал не только для русского искусства, но и для науки и для 

образования. А еще он воспитывал приемных детей. 

 22%  назвали художника Венецианова, который  самостоятельно 

постигал искусство живописи,  одним из первых увидел красоту простых 

русских людей и сумел показать ее всему миру. 

42% назвали Родиона  Щедрина. 

 «Восхищает доброта, смелость этого прекрасного  композитора,который 

помогал многим молодым талантам отверженным, гонимым властью. 

Данные анкетирования говорят сами за себя: дети осознают, что хорошо, 

а что плохо; умеют дать морально-нравственную оценку личностям, 



14 
 

интересуются тем, что происходит вокруг, стремятся к пониманию и 

осознанию этих процессов. 

В современной методике существует большое количество методов и 

приемов, при помощи которых можно реализовать воспитательные цели 

урока: 

В конце практически каждого урока преподаватели в качестве 

дополнения к домашнему заданию дают написать развернутый ответ на тему 

«Мои мысли о…», а дальше варианты в зависимости от темы – милосердии, 

верности, чести, добре, зле и т.д. 

1. После прохождения оперы «Князь Игорь» дается творческая 

письменная работа на тему: «Мои мысли о вечных ценностях: долг, 

честь и верность» (размышление ученика о том, какие качества 

воспитывает опера «Князь Игорь»). 

2. После прохождения балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» дается 

творческая письменная работа на тему: «Мои мысли на тему «Что 

может победить зло?»» (размышление ребенка о том, что может 

противостоять злу в этом мире). 

Единение воспитания и образования реализуется и во внеурочное время в 

совместных творческих проектах всех отделений, а именно в музыкально-

театрализованных постановках, в которых участвуют все преподаватели и 

учащиеся. 

Проекты ценны тем, что в ходе их выполнения учащиеся самостоятельно 

приобретают знания в познавательно учебной и исследовательской 

деятельности. Используя на уроках и во внеурочной деятельности проектную 

деятельность, решается главная задача – раскрытие познавательной 

активности каждого учащегося, воспитание творческой личности. 

 

Ниже мы приводим проекты, которые мы реализуем в нашей школе:  

Общешкольные проекты 
Проекты, направленные на 

патриотическое воспитание 

Цель:развития системы комплексного и 

непрерывного патриотического воспитания, 

образования и просвещения  учащихся на 

основе сохранения и приумножения 

культурного наследия школы и района, 

возрождения традиционных нравственных 

ценностей. 

Общешкольные проекты 
Проекты, направленные на духовно-

нравственное воспитание 

Цель: воспитание цельной, целомудренной 

личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному 

оцениванию жизни и себя, своих поступков с 

точки зрения норм духовно-нравственного 

поведения; познание себя, своих 

способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, 

самореализации и самосовершенствования:  

1. «Я – Россиянин» 

2. «Салют Победа!» 

3. «У войны не женское лицо» 

4. «Наше творчество – моей малой 

Родине» 

1. «Музыкальные встречи» 

2. «Доброе сердце» 

3. «Музыка весны» 

4. «Букет для мамы» 

5. «Ярмарка творчества» 



15 
 

 

Совместные проекты с 

социальными партнерами 

Совместные проекты с 

социальными партнерами 

1. «Герои не умирают» (с 

библиотекой) 

2. «Этот день Победы» (с ДК 

«Радуга») 

3. «Ранены мы в душу с тобой, 

Афганистан» 

1. «Музыка, музей и дети» 

(картинная галерея, студенты 

ЧГИИиМ) 

2. «Учительница первая моя» 

(СОШ) 

3. «От всей души» (с ДК 

«Радуга») 

 

Особенно хочется остановиться на совместном проекте с Домом 

культуры «Радуга» «Этот день Победы». 

 

 Данный проект включает в себя: 

 Проведение:   

 лекций-концертов;  

 литературно-музыкальных композиций; 

 конкурса рефератов «Песни великой Победы», который дает 

учащимся возможность окунуться в атмосферу тех лет, осознать 

роль искусства на фронте и в тылу; 

 фестивалей «Салют Победа»; 

 классных часов: «У войны не женское лицо», «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 встреч, бесед с ветеранами ВОВ – односельчанами; 

 экскурсий в ДОС г.Чебаркуля; 

 соревнований десантников; 

 обеда из походной кухни; 

 диспута «Хотят ли русские войны?» и т.д. 

Удивительно трогательно прозвучала в исполнении всех присутствующих 

песня «Хотят ли русские войны». Эта песня объединила  все поколения и не 

оставила никого равнодушными. 

Проект «Доброе сердце» один из немногих проектов, направленный на 

формирование духовно- нравственного воспитания.  

В рамках этого проекта были  проведены: 

 классные часы:  дискуссии – о добре, где каждый учащийся 

отстаивал свое мнение, приводил примеры из жизни,  музыкальных 

произведений. На классных часах были упомянуты 

благотворительные фонды России.  Говорилось и о проблемах в 

Сирии,  Украине и многое другое.  

 Концертные выступления наших учащихся в больнице, в Детском 

доме п. Травники, г. Чебаркуля.  
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 Дети собирали подарки для детей-сирот. Приносили любимые 

книги, игрушки. У детей  ярко проявлялись  чувства 

сопереживания, добра, милосердия. 

В школе организованы творческие факультативы, где учащиеся могут 

реализовать  свои творческие  способности это: ансамбль ложкарей 

«Задоринки», ансамбль блок-флейтистов «Дударики», ансамбль авторской 

песни «Капель»; ансамбль жалеечников; ансамбль шумовых инструментов 

«Колокольчик»; - ансамбль русских народных инструментов; ансамбль 

гитаристов, хореографический ансамбль «Надежда». В дальнейшем 

планируется создать ансамбль «Гармошечка» и фольклорный кукольный 

театр. 

 

 

Вовлечение учащихся в творческие коллективы 

 

 

 

 

 

Становится вполне очевидным, что современный педагог должен хорошо 

владеть методикой, знанием современных технологий и умением применять 

их в учебном процессе. Поэтому  мы большое внимание уделяем 

методической работе.  

В основу методической работы нашей ДШИ положена   система  

Л.И.Дудиной в которую  входят три блока: 

 

1 блок – познавательная деятельность. Приоритетная  цель организации 

познавательной деятельности педагогического коллектива – ознакомление с 

вопросами теории, с различными подходами к изучаемой проблеме. 

2 блок – тематическая деятельность. Цель второго блока  - внедрение 

методики по изучаемой проблеме.  

100 человек 

контингент 
малокомплектной 

школы 

10%                                    
Ансамбль 

любительской 
гитары 

30% 

Ансамбль 
ложкарей 

20% 

Ансамбль 

Авторской 
песни 

10% 

Ансамбль 

Орф-
инструмен

тов 

10% 

Синтезатор, 
цифровое 

фортепиано 

10% 

Блок-
флейта 

10%                             
Ансамбль 

"Дударики" 

100% учащихся, посещающих 

факультатива 

10% учащихся, посещающих 2-3 

факультатива 
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3 блок – обобщающая деятельность. Цель  третьего блока – обобщение 

опыта внедрения методики по изучаемой проблеме.  

 

 Работая над темой «Единство воспитания и обучения  - как основное 

средство эффективного развития творческой личности учащегося»  в рамках 

первого блока были проведены следующие  тематические педагогические 

советы: 

 «Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей на основе применения современных педагогических 

технологий» (круглый стол). 

 «Творчество преподавателя – залог развития творческого 

потенциала учащихся». 

 «Дифференцированный подход в обучении – как средство 

творческого развития учащихся». 

 «Сотрудничество родителей и преподавателей в системе 

воспитательной службы» (диспут). 

«Игра – как средство творческого развития учащихся» (круглый стол). 

 

Проведены методически дни для преподавателей народных инструментов  

с участием преподавателей МКИиК Лузина Г.А., Колмыковой В.П.  

Для преподавателей отделения специального фортепиано состоялся 

мастер-класс преподавателя МКИиК Коржовой И.В.  

В рамках второго  блока  состоялись следующие открытые уроки: 

1. Сольфеджио: «Слуховая работа на уроке сольфеджио как основа 

практического музицирования и творчества учащихся». Преподаватель 

Леснова Н.Ю.  

2. Фортепиано: «Поиски новых творческих форм работы над полифонией 

с использованием клавишного синтезатора». Преподаватель Кашина 

М.В. 

3. Народные инструменты: «Семейное музицирование – залог развития 

творческой личности». Преподаватель Соколова М.И. 

4. Хоровое пение: «Развитие образно-эмоционального мышления 

учащихся на занятиях хора». Преподаватель Семенова Т.А. 

5. Коллективное музицирование: Интерактивный урок «Звонкие ложки». 

Преподаватель Агеева М.А. 

В рамках  3 блока: 

1  Семинары, проводимые 

на базе ДШИ 

1.«Эффективные формы организации учебно-

воспитательного процесса» 

2. «Сельская ДШИ» – поиск нового содержания 

и форм работы. 

3. «Развитие творческих способностей учащихся 

посредством коллективных форм обучения» 

2 Итоговый педсовет   Итоги инновационной работы по проблеме 
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«Единство воспитания и обучения  - как 

основное средство эффективного развития 

творческой личности учащегося» 

3 Творческий отчет 

преподавателя 

Результаты научно-методических работ 

преподавателей нашей школы: 

«Клавишный синтезатор – как одна из 

составных частей творческого музицирования», 

адаптированная программа преподаватель 

Кашина М.В. 

«Учебное пособие по научной организации 

труда на уроках музыкальной литературы», 

преподаватель Леснова Н.Ю. 

«Сборник ансамблей для семейного 

музицирования на блокфлейте», адаптированная 

программа, преподаватель Леснова Н.Ю. 

4 Банк педагогических 

идей 

 «Модель школы «Радости», «Воспитательная 

работа в сельской ДШИ», Программа «Семья и 

школа» с подпрограммой «Домашнее 

музицирование» 

 

Издательская деятельность 

(опыт работы преподавателей за три года) 

 
 Тема Автор  Жанр работы Название сборника Место 

издания  

1 Творческая работа на 

уроках оркестра 

Дегтева 

О.Д. 

Методическая 

работа 

Сборник 

методических работ 

преподавателей ДШИ 

Челябинск 

2 Сценарий проведения 

рождественского вечера 

«Свет Христова 

Рождества» 

Леснова 

Н.Ю. 

Сценарий Журнал 

«Дополнительное 

художественное 

образование» № 4 

Челябинск 

3 «Русская музыка с 

древнейших времен до 

середины XIX века 

Леснова 

Н.Ю. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Пособие по 

дополнительному  

чтению 1 часть 

Челябинск 

4 «Русская музыка с 

древнейших времен до 

середины XIX века 

ЛесноваН

.Ю. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Пособие по 

дополнительному  

чтению 2 часть 

Челябинск 

5 Методическая разработка 

учебного занятия 

«Старинные танцы» 

Леснова 

Н.Ю. 

Методическая 

разработка 

 Челябинск 

6 Методическое пособие по 

сольфеджио 

«Музыкальные 

Агеева 

М.А. 

Методическое 

пособие по 

 Челябинск 
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премудрости» (тетрадь 

для правил) 

сольфеджио 

7 Проект «Я – Россиянин» Кашина 

М.В. 

Учебно-

методический 

проект 

«Патриотическ

ое воспитание 

учащихся 

Сборник работ 

преподавателей ДШИ 

Челябинск  

 

Мастерство, талант преподавателя – это основное средство поддержки 

детского интереса к образовательной деятельности. 

Установка на развитие неординарной творческой личности ученика 

принципиально изменили требования к личности преподавателя.  

Деятельность преподавателя современной школы должна быть направлена 

на: 

  повышение качества образования;  

 самостоятельное решение творческих и исследовательских задач, то 

есть учитель должен быть непременно творческой личностью; 

  возрастание роли и значения духовно-нравственного потенциала 

педагога;  

 непрерывное овладение прогрессивными технологиями обучения и 

воспитания, последними достижениями и передового отечественного и 

зарубежного опыта;  

 решение новых сложных профессионально-педагогических проблем, 

требующих интеграции знаний со смежными с педагогикой 

науками.(Халилова Х. М) 

В школе работают высокопрофессиональные специалисты, шесть 

преподавателей из семи имеют высшее образование и высшую категорию, а 

также государственные награды. Коллектив нашей школы можно смело 

назвать творческим, ищущим, открывающим широкие возможности для 

каждого учащегося.  В нашей школе каждый преподаватель – это творческая 

личность, которая прекрасно владеет игрой на нескольких инструментах, 

сочиняет, импровизирует, ставит музыкальные сказки, профессионально 

владеют широким набором психолого-педагогических методик, которые 

способствуют развитию творческих задатков учащихся и созданию 

комфортной образовательной среды. Среди профессионально значимых 

качеств, характеризующих профессионально-педагогическую 

направленность   преподавателей нашей школы, следует назвать   

педагогический долг и ответственность. Руководствуясь требованием долга, 

преподаватель требователен, прежде всего, к себе. Важным проявлением 

педагогического долга наши преподаватели считают самоотверженность. 

Взаимоотношения преподавателя с коллегами, родителями и детьми, 
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основанные на основе профессионального долга и ответственности 

составляют сущность педагогического такта. (Халилова Х. М) 

Таким образом,  в нашей  школе  в учебно-воспитательном процессе  

обучение и воспитание  существуют в единстве, в постоянном 

взаимодействии. Обучение дает ребенку знания о качествах личности, 

которые должны быть постепенно сформированы у него: о морали, ее нормах 

и правилах, о нормах общения с другими людьми, об эстетическом идеале,  

все это составляет  основу его будущего мировоззрения. Воспитание же, с 

одной стороны, помогает ребенку качественнее и лучше усваивать эти знания 

в силу того, что у него сформировано соответствующее отношение к учебе и 

самим знаниям, с другой же, оно целенаправленно осуществляется в 

педагогическом процессе через различные методы и формы организации 

воспитания, применяемые учителем и воспитателем. Итак, обучение, 

приобретаемые знания воспитывают, и этого нельзя недооценивать.  

В результате наши учащиеся: 

- 100% принимают участие в акциях милосердия, что является 

проявлением у учащихся  умения быть чуткими, отзывчивыми. 

 - 100% учащихся посещают факультативы, 10% 2-3 факультатива, тем 

самым проявляют желание расширять круг знаний, самосовершенствоваться, 

учиться добывать знания самостоятельно. 

- 82 % принимают участие в конкурсах различного уровня: 

 международные фестивали и конкурсы:  

«Единство России» г.Москва, 

 «Роза ветров» Кыштым-Москва, 

 «Роза ветров» Златоуст-Москва, 

 «Браво дети» г.Миасс 

 областные конкурсы-фестивали: «Радужный мир искусств», 

«Музыкальный спринт», «Эрудит 21 века», XXXI конкурс оркестров 

р.н.и; 

 зональные конкурсы: «Таланты горного края», «Грани мастерства»; 

 районные фестивали-конкурсы: «Детство верит в чудеса», «Юность 

комсомольская моя»; 

 городской конкурс по сольфеджио «Поем и играем на уроках 

сольфеджио». 

Это является показателем сформированных знаний, умений, а также   

творческих способностей учащихся за три года: 

 - 11% продолжают обучение в средних учебных заведения культуры и 

искусства.  

-93% учащихся участвуют, демонстрируя свои творчески способности на   

концертах, организованных в  детских садах, общеобразовательной школе,  

ДК Радуга, в колледжах, в институтах, тем самым демонстрируя свою 

активную жизненную позицию. 
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Роль творческого музицирования в музыкальном развитии и 

воспитании учащихся в ДШИ 

                                                                        

  Кашина М.В., преподаватель 

по классу фортепиано 

 

 

Современный мир продолжает развиваться стремительно. Сегодня 

высокая скорость обмена информацией и быстрый темп жизни вошли в 

привычку. Возможно поэтому современные дети, как правило, ожидают 

мгновенного результата от своей деятельности в любом начинании, в том 

числе и в обучении игре на музыкальном инструменте. 

Столкнувшись с трудностями в овладении инструментом, ребенок 

нередко теряет интерес к занятиям, поэтому возникает острая необходимость 

в поиске педагогами новых подходов, разработке методик в области 

музыкального образования для увеличения интереса к обучению и 

повышения мотивации учащихся. 

Работая в этом направлении, мы стараемся подбирать интересные формы 

и методы воспитания и обучения наших учащихся, поскольку без должной 

воспитанности учеников эффективный процесс обучения не возможен. 

Личный опыт показывает, что детям нравится подбирать на слух 

любимые песни, петь их и аккомпанировать себе. 

Это можно объяснить тем, что подобные формы работы с учащимися не 

попадают под жесткие нормы обязательной академической отчетности и 

могут стать сильным мотиватором интереса к обучению.  

Без интереса процесс обучения никогда не будет успешным. 

Систематизация работы по развитию творческих навыков учащихся на 

фортепианном отделении нашей ДШИ началась с разработки 

адаптированной программы «Творческое музицирование в классе 

фортепиано». Она действует с 2010 года в качестве предмета по выбору. С 

2014 года, с момента реализации новых общеразвивающих программ, 

подобный предмет - «Элементарное музицирование» введен в основные 

учебные предметы исполнительской подготовки. Благодаря вышеуказанным 

программам почти весь контингент отделения в последние годы имеет 

возможность получать часы для развития творческих практических навыков. 

Подобные программы преследуют своей целью – повышение 

заинтересованности детей в обучении, а в конечном итоге – сохранение 

контингента отделения. 

В основе программы «Творческое музицирование в классе фортепиано» 

лежит принцип импровизации, свободы выбора репертуара и активности 

учащихся, поэтому на уроках по данному предмету делается акцент на 

развитие воображения, умение изобретать и находить новые неожиданные 

пути для решения встающих проблем. 
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Программа  рассчитана на 5-6-летний срок обучения и нацелена на 

развитие природных способностей учащихся и привитие ЗУН, необходимых 

для удовлетворения их творческих потребностей. 

В каждом классе планируется работа по следующим разделам: 

1. Подбор по слуху мелодий и аккомпанемента. 

2. Чтение с листа. 

3. Транспонирование. 

4. Сочинение и импровизация. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю – 45 минут. 

Систематизированный примерный учебный материал расположен по 

принципу нарастания степени трудности. Программа содержит методические 

рекомендации по всем разделам, что помогает преподавателям в процессе ее 

реализации. 

В содержании учебного предмета прописаны годовые требования по 

классам. Уже в 1 год обучения учащиеся должны уметь подбирать 

простейшие мелодии на слух. В транспонировании – задача переносить 

подобранную мелодию по слуху в другие тональности с анализом мелодии и 

определением новой тональности. 

Учащиеся должны определять звук, который слышат, уметь 

анализировать движение мелодии, уметь определять интервалы (примерные 

песни «Елочка», «Паровоз», «Гуси», «Василек» и т.п.).  

Подбор аккомпанемента к мелодии начинается с подбора баса к данной 

мелодии на основе TSД. 

Чтение с листа тоже начинается с умения анализировать нотный текст, с 

ритмических упражнений и умения ориентироваться на клавиатуре, не глядя 

на нее. 

Обучение сочинению начинается со знакомства с музыкальной формой 

(мотив, фраза, предложение), с досочинения концовок к данной мелодии, 

сочинения мелодии на ритмический рисунок или стихи (например А.Барто). 

С каждым годом постепенно усложняются задачи по всем разделам 

программы. Подбор на слух уже предполагается с аккомпанементом, 

который с каждым годом усложняется за счет разнообразия фактуры. 

Гармония становится богаче с применением разных видов интервалов и 

аккордов (от ч5 до септаккордов разного вида). Прививается навык чтения 

буквенного обозначения. Мелодии в подборах тоже постепенно обрастают 

украшениями (от подголосков, до мелизмов). 

В транспонировании осваиваются новые тональности. В сочинении  

приобретается навык оформления своих творческих работ (запись) и охват 

более серьезных форм (от периода до вариаций). Постепенно осваиваются 

навыки элементарной импровизации (от «раскрашивания» аккордовых 

звуков до элементов джазовой импровизации). В чтении с листа постепенно 

расширяется и усложняется нотный репертуар. По окончании освоения всего 

курса по предмету «Творческое музицирование» учащиеся должны уметь: 
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 Свободно читать посильный нотный текст, уметь его 

анализировать, 

 Уметь подобрать мелодию и аккомпанемент к ней (аранжировать в 

соответствии с жанром и стилем музыки), 

 Уметь перетранспонировать свою аранжировку или небольшую 

пьесу в нужную тональность (удобную для пения или исполнения с 

другим инструментом); 

 Уметь играть в ансамбле (знать правила ансамблевой игры); 

 Уметь импровизировать и сочинять на основе гармонического 

оборота на заданный ритм или текст. 

      Мы учитываем предпочтения и вкусы каждого учащегося. Кто-то больше 

любит подбирать мелодию, кто-то достиг успехов в транспонировании, а 

кому-то нравится сочинять или читать с листа. Давая задания по принципу 

«от простого к сложному», мы стараемся совершенствовать полюбившиеся и 

усвоенные навыки, и, на примере других пробуждать интерес к изучению и 

освоению новых. 

Для этого мы часто проводим уроки в мелкогрупповой форме (по 3-4 

человека), где дети могут чему-то научиться друг у друга. Тематика таких 

уроков может быть разной. Например, «Читаем с листа», где все учащиеся 

получают задание, примерно одной степени сложности, возможно в 

ансамблевом переложении и, поочередно, анализируют и выполняют его.  

На таких уроках мы стараемся воспитывать в детях культуру общения, 

умение слушать и слышать друг друга, уважать мнение друг друга, в 

процессе подготовки заданий и в момент подведения итогов работы на уроке. 

Не менее интересен для ребят урок по теме «Наряди мелодию», где они 

имеют возможность проявить все свои таланты в подборе мелодии, 

аранжировке, элементарной импровизации 

Здесь важным воспитательным компонентом урока может стать 

выработка у учащихся самосознания, самовоспитания, умения показать и 

объяснить, что и как ты делаешь для достижения результата. Это помогает 

учащимся отслеживать, оценивать и контролировать свою работу. 

Очень полюбились ребятам уроки «Играй, не глядя», где они с первых 

«шагов» учатся ориентироваться на клавиатуре, не глядя на нее, с 

нахождения одной ноты одной рукой, до исполнения подборов и даже 

отрывков из программных произведений. 

В процессе такого урока у учащихся воспитываются такие качества 

личности, как выдержка, терпение, уважение друг к другу. 

Привлекательны для наших ребят уроки «Портреты» (по методике 

В.Г.Ражникова), где они могут исполнять как свои творческие работы, так и 

свои программные произведения (малой формы) друг для друга, передавая в 

музыке характер того ребенка, для которого оно исполняется. На таких 

уроках мы воспитываем в детях наблюдательность, внимательное и 
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доброжелательное отношение друг к другу, умение подметить самые лучшие 

черты характера одноклассника и подчеркнуть их. 

По личному опыту и результатам опроса учащихся, мы знаем, что 

необычные, нетрадиционные формы организации урока привлекают детей 

больше, чем традиционные. Занятия в этом случае перестают быть 

скучными, что повышает интерес к обучению. 

Такие формы проведения уроков на состязательно-игровой основе мы 

стараемся применять не часто, только как зачетные или обобщающие уроки, 

поскольку такой урок занимает больше времени, чем обычный (1,5ч). 

Это могут быть уроки-конкурсы, уроки-турниры, уроки-портреты, где 

закрепляются и совершенствуются навыки по разным видам творческого 

музицирования, по определенной пройденной теме. 

На таких уроках мы применяем принцип воспитания успехом, путем 

выполнения заданий посильных для всех учащихся, чтобы победить мог 

каждый. На подобных уроках осуществляется включение учащихся в 

коллективную деятельность через организацию работы в группах, 

взаимопроверку, коллективный поиск решения проблем, оказание помощи 

друг другу: воспитываются такие качества личности, как трудолюбие, 

готовность к сотрудничеству, взаимопомощь, терпимость и тактичность, что  

способствует в дальнейшем толерантному восприятию мира и человека. 

Для более эффективной работы по повышению мотивации интереса к 

обучению, весьма желательно поддерживать заинтересованность родителей 

и, по возможности, создавать прочные партнерские отношения в команде 

«учитель-родитель-ученик». Воспитание родителей может происходить как 

через тематические родительские собрания, совместное посещение 

концертов, музеев, посещение уроков, так и через совместное 

музицирование. 

Одной из таких форм сотворчества с родителями, ставшей на отделении 

традиционной, является семейное музицирование. Семейные номера с 

успехом исполняются на внеклассно-воспитательных мероприятиях. 

Ежегодный отделенческий концерт «Мама, папа, я – музыкальная семья» 

пользуется большой популярностью и среди учащихся и среди родителей. 

Каждый ученик имеет возможность показать свое творчество на сцене. Эти 

концерты могут носить тематический характер, например «Песни опаленные 

войной», «Мультяшные песни» и т.д. 

Нужно отметить, что данная форма работы тесно связана с личностно-

ориентированным подходом к учащимся: радость совместного творчества, 

положительные эмоции, которые испытывает ребенок во время подготовки и 

во время самого выступления влияют на формирование и закрепление 

интереса к обучению.  

Не маловажным фактором поддержания интереса детей к учебе является 

создание доверительного отношения учеников и учителя. 

Добиться того, чтобы учащиеся были раскрепощены, спокойны и с 

удовольствием работали на уроке, можно, создав в классе атмосферу 
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праздника. Зачеты в празднично-игровой форме с чаепитием, совместная 

проектная деятельность, подготовка к мероприятиям, совместные поездки и 

походы и т.д. Важен авторитет и личный пример учителя. Если 

преподаватель владеет навыками преподаваемого предмета, то он может 

увлечь ребят своими выступлениями в концертах, поэтому и на уроках мы 

стараемся играть в ансамбле с педагогом, и включаем в репертуар (хоровой и 

по творческому музицированию) авторские работы преподавателя. 

Применение всего вышеизложенного помогает сохранить и приумножить 

интерес учащихся к занятиям, а это, в свою очередь, позволяет добиться 

успеха в воспитательно-образовательном процессе. Чтобы выяснить роль 

творческого музицирования в музыкальном развитии и воспитании учащихся 

мы провели анкетирование среди учеников и их родителей по отношению к 

данному предмету. В анкетах родителей отмечено значительное увеличение 

учебной мотивации у детей, которые с удовольствием занимаются по 

данному предмету – 86% от всех опрошенных. 

Вместе с тем, дети, активно занимающиеся подбором по слуху, лучше 

справляются с программными произведениями, поскольку чаще садятся за 

инструмент, совершенствуя навык игры. 

Исходя из результатов анкетирования, мы делаем вывод, что занятия 

творческим музицированием действительно повышают интерес наших детей 

к обучению, снижают тревожность сценических выступлений, повышают 

самооценку учащихся, формируют желание играть «для себя», «для души», 

выражать через музыку что-то свое, способствуют общению с другими 

людьми и умению слушать и слышать.  

Вследствие занятий творческим музицированием, отношение учащихся к 

занятиям музыкой приобретают более позитивную окраску. По личному 

опыту могу сказать, что дети, занимающиеся с удовольствием творческим 

музицированием успевают везде: и в подготовке программы, и в посещении 

факультативов, и в участии во всевозможных конкурсах и концертах. Эти 

дети более раскрепощены и открыты, они не боятся иметь свое мнение и 

высказывать его, они активны, креативны и самодостаточны! 

С уверенностью можно сказать, что творческое музицирование обладает 

большим потенциалом эмоционального, психологического и социального 

воздействия.  

          Приложение № 1 

Разработка открытого урока на тему 

«Роль творческого музицирования в музыкальном развитии и воспитании 

учащихся в ДШИ» 

Учебная дисциплина: Творческое музицирование. 

Специальность: фортепиано 

Класс: 4-5 

Форма проведения занятия: Урок-турнир  
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Тип урока: Урок повторения и закрепления знаний, умений и навыков по 

предмету) 

Мотивация темы и формы проведения занятия: 

1. Необходимость поднятия интереса учащихся к обучению через 

возможность эмоциональной реализации в сотворчестве. 

2. Стимулирование познавательного процесса учащихся на 

состязательно-игровой основе. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Цель занятия:  

Обучающая: 

 Определить уровень ЗУН по предмету «творческое музицирование» 

за полугодие, путем выполнения творческих заданий на основе 

жанровых особенностей музыки. 

 Закрепить ЗУН по видам творческого музицирования 

(ориентирование на клавиатуре, фактурный аккомпанемент и 

транспонирование в мажорных тональностях от белых клавиш, 

сочинение на основе каданса и аранжировка мелодии в разных  

жанрах). 

Развивающая: 

 Развивать творческую самостоятельность учащихся, стимулировать 

их познавательный интерес, посредством выполнения 

самостоятельных творческих заданий (сочинение), 

 Развивать творческое воображение, фантазию, вариативность 

музыкального мышления, посредством создания аранжировок на 

заданную тему, 

 Развивать аналитичность и критичность мышления учащихся, 

посредством анализа и оценки своей творческой работы и работ 

своих товарищей. 

Воспитательная:  

 Воспитывать инициативу, коллективизм и ответственное 

отношение к учебе, через совместное выполнение заданий. 

 Формировать чувство долга и настойчивости в достижении цели в 

процессе практической деятельности, 

 Воспитывать сосредоточенность, выдержку и самообладание при 

выполнении индивидуальных заданий, 

 Воспитывать объективную самооценку учащихся, 

 Воспитывать умение самостоятельно применять всю совокупность 

знаний в вариативных ситуациях по образцу. 
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Междисциплинарные связи: 

 Уроки сольфеджио и музлитературы (теория), 

 Уроки специальности (фортепиано). 

Внутридисциплинарные связи: взаимосвязь по всем видам творческого 

музицирования (чтение с листа, транспонирование, подбор на слух, 

аранжировка, игра гармонических цепочек и т.д.). 

Понятия: «творческое музицирование», «аранжировка», «фактурный 

аккомпанемент», «транспонирование», «импровизация», «сочинение», 

«жанры» и т.д. 

Методика обеспечения занятия: 

 Карточки по темам (этапам урока), 

 Список вопросов по этапам турнира. 

Хронокарта занятия: 

1. Ориентировочно-мотивационный этап  – 5 минут. Мотивация темы и 

определение границ изучаемого материала. 

2. Операционно-исполнительский этап – 35 минут. Повторение и 

закрепление знаний, полученных учениками на предыдущих уроках и 

в процессе самостоятельной работы. 

3. Рефлексивно-оценочный этап  – 5 минут. Формулирование вывода и 

оценка деятельности учащихся на уроке. 
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ПЛАН открытого урока 

по теме: «Роль творческого музицирования в музыкальном развитии и воспитании учащихся в ДШИ» 

(в форме турнира «Лучше всех») 

 

№№ Этап урока Цель и задачи этапа Ход урока Методы и средства обучения 

I  

Ориентировочно-мотивационный этап 

                                          Вступительная часть (теория)                             /5 минут/ 

1 Организационный 

этап 

Обеспечить нормальную 

внешнюю обстановку для 

работы на уроке и 

психологически подготовить 

учащихся к предстоящему 

занятию 

Преподаватель коротко информирует 

аудиторию о важности выбранной темы, 

ее актуальности, последовательно ставит 

перед учащимися цели и задачи занятия, 

раскрывает форму проведения урока, 

настраивает учащихся на деловой ритм.  

Объяснительно-иллюстративный метод: 

 

2 Этап подготовки 

учащихся к 

активному 

сознательному 

усвоению знаний 

Организовать и целенаправить 

познавательную деятельность 

учащихся, подготовить их к 

активному закреплению и 

уточнению приобретенных 

ЗУН 

Преподаватель вместе с учащимися дает 

определение ключевым понятиям урока 

«творческое музицирование», «виды 

творческого музицирования». 

Определяет практическую значимость 

изучаемого материала 

Объяснительно-иллюстративный метод: 

Средства:  

 методический материал и 

вопросник по теме урока, 

 учебные пособия, справочники, 

словари 

II  

Операционно-исполнительский этап 

                                         (практическая часть занятия)                              /35 минут/ 

 

 Этап повторения и 

закрепления знаний 

Всесторонне проверить и 

закрепить знания, умения и 

навыки учащихся по 

пройденному материалу. 

 Репродуктивный метод 
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1 Этап турнира 

«Лучше всех» 

Разминочный 

 

а. «Попал – не 

попал» (игра) 

Показать участникам уровень 

их умения ориентироваться на 

клавиатуре «не глядя на нее» 

и выявить лидера на этом 

этапе. 

Выполнение заданий такого 

типа требует от учащихся 

сосредоточенности и 

внимания, вырабатывает 

хорошую реакцию и 

способствует воспитанию 

воли и настойчивости в 

достижении цели 

Учащимся предложено по одной 

клавише, заданной ведущим 

(преподавателем), не глядя на 

клавиатуру, настроиться  в разных 

тональностях и закрепиться в них 

кадансовым оборотом, причем клавиша 

будет задана одна, но функция у нее 

будет разная (либо тоники, либо 

медианты, либо квинты). 

Помимо настройки в нужных 

тональностях (их будет по 2 у каждого), 

необходимо определить количество 

знаков в них. Кто быстрее 

сориентируется на клавиатуре и 

качественнее даст ответ на вопросы – 

получает значок «Лучше всех» 

(формирование навыков и умений 

использования и применения полученных 

знаний) 

 

Практические средства: 

 выполнение упражнений по 

образцу. 

Технические средства: 

 пианола и синтезатор. 

Вспомогательные средства: 

 значки для награждений 

 б. Игра 

гармонических 

цепочек 

 

Показать учащимся уровень 

их ЗУН по ориентировке в 

кварто-квинтовом круге 

освоенных тональностей, 

транспонированию, и 

применению (на базе 

кадансового оборота) разных 

видов фактуры, что 

необходимо в подборе 

аккомпанемента и 

аранжировке мелодии. 

Выявить лидера на этом этапе. 

Выполнение подобных 

заданий воспитывает у 

учащихся терпение, 

деликатное и уважительное 

отношение друг к другу, 

Участникам состязания предложено по 

карточкам выполнить задание. Сыграть 

кадансовый расширенный оборот 

(Т3S4/6Д6Т3VI3II4/6Д5/6Т3) в разных 

тональностях и разных фактурах. 

Количество заданий может 

варьироваться в зависимости от времени 

и количества участников, но не менее 1 

задания. 

После этого этапа победителю, а их 

может быть несколько, также выдается 

значок «Лучше всех» 

Частично-поисковый (эвристический) 

метод 

(включение учащихся в решение 

проблемы, постановленной учителем) 

 

Наглядные средства:  

 карточки с заданиями 

Технические средства: 

 пианола, синтезатор 
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взаимопомощь 

2 Этап турнира 

«Лучше всех» 

(Юный композитор) 

 

Парные «бои» 

Предоставить учащимся 

возможность реализовать свои 

ЗУН по данному предмету на 

практике. 

Развивать их творческую 

самостоятельность. 

Оформление своих 

творческих работ требует от 

учащихся аккуратности, 

терпения. Воспитывает в 

ребятах трудолюбие, усердие, 

ответственность, чувство 

собственного достоинства  

Участники заранее сочинили маленькие 

пьески на основе кадансового оборота и 

подготовили вопросы на карточках для 

своих соперников. Перед исполнением 

каждый участник задает свой вопрос 

(отдает карточку) сопернику, после 

исполнения пьески, должен прозвучать 

ответ на вопрос. Если соперник не дает 

ответа или дает неполный ответ, 

карточка остается у хозяина и он может 

сыграть с другим соперником. Если 

ответ устроил всех – карточка остается у 

ответившего, как трофей. То же 

происходит и со следующим участником 

турнира. В конце этапа подсчитывается 

количество набранных карточек у 

каждого участника и определяется лидер, 

получающий значок «Лучше  всех»  

Исследовательский метод 

(формирование и развитие у учащихся 

творческой самостоятельной 

деятельности) 

 

Печатные средства:  

 словари и учебные пособия по 

жанрам и музыкальной форме. 

Наглядные средства:  

 карточки учащихся 

Технические средства:  

 пианола, синтезатор 

3 Этап турнира 

«Лучше всех» 

(Презентация одной 

песенки) 

 

(ансамблевая 

аранжировка песни 

Г.Гладкова на слова 

С.Козлова из м/ф 

«Как львенок и 

черепаха пели 

песенку» 

Развивать вариативность 

музыкального мышления. 

Воспитывать чувство 

коллективизма и 

ответственности за 

порученное дело 

 

 

а.Предварительная работа, 

 Изучить материал 

 Найти авторов песни, 

первых исполнителей 

 Прослушать, посмотреть 

мультфильм 

Участники  проделали немалую работу 

по изучению и подготовке материала и 

распределению партий между 

исполнителями. 

Поскольку участников трое, то и 

аранжировки тоже три. Каждый участник 

турнира представляет одну аранжировку, 

поясняя как и в каком жанре она 

создавалась, а также какая роль в ней 

отведена каждому исполнителю. 

Все ансамблевые аранжировки 

исполняются в разных тональностях, 

таким образом решается вопрос 

транспонирования. По окончании этого 

Частично-поисковый (эвристический) 

метод 

(коллективное решение проблем в 

сотворчестве) 

 

Печатные средства:  

 учебные пособия по аранжировке, 

словари. 

Технические средства:  

 компьютерные технологии, 

аудивизуальные,  

 музыкальные инструменты 

(пианола, синтезатор) 

Вспомогательные средства:  
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 Подобрать мелодию во всех 

тональностях от белых 

клавиш 

 Совместно создать 

аранжировку для ансамбля в 

3-х разных жанрах 

б.Представить на турнире 

каждую аранжировку и 

исполнить ее 

этапа, всем участникам вручается значок 

«Лучше всех» 

 

 значки для награждения 

 

III  

Рефлексивно-оценочный этап 

(заключение)   /5 минут/ 

1 Этап информации 

учащихся о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

исполнению. 

Подведение итогов 

урока-турнира.  

Сообщить учащимся о 

домашнем задании, 

разъяснить методику его 

выполнения, мотивировать 

необходимость и 

обязательность выполнения 

домашнего задания. 

Подвести итог работы 

каждого учащегося на уроке, 

определить сильные стороны, 

обозначить пути дальнейшей 

работы над слабыми сторонам 

Все участники урока (турнира) 

коллегиально подводят итоги состязания, 

оценивая в первую очередь себя. 

Обосновано анализируют работу 

соперников  и выявляют лидера 

Частично-поисковый метод 

(активное участие учащихся в 

аналитической работе) 

 

Вспомогательные средства:  

 значки для награждения 



32 
 

         Приложение № 2 

Вопросы для домашней подготовки к уроку-турниру «Лучше всех» 

(по предмету «Творческое музицирование») 

 

К ориентировочно-мотивационному этапу урока (ч.I п.п.1,2): 

 Что мы понимаем под термином «творческое музицирование»? 

 Какие виды творческого музицирования мы знаем? 

 Что дает музыканту умение музицировать? 

К первому этапу турнира: 

 Как можно сориентироваться на клавиатуре, не глядя на нее? 

 Что это нам дает? 

 Зачем нужно играть гармонические цепочки в разных тональностях 

и разных фактурах? 

Ко второму этапу турнира: 

 Какие музыкальные жанры мы знаем? 

 Какие особенности присущи тому или иному жанру? (например: 

маршу, этюду, польке, вальсу, менуэту, лезгинке и т.д.)? 

К третьему этапу турнира: 

 Кто композитор и автор слов песни Черепахи и львенка из м/ф «Как 

львенок и черепаха пели песню»? 

 Какие еще песни этого композитора мы знаем? 

 Кто исполнил эту песню в м/ф? 

 В каких еще м/ф звучит голос этого певца? 
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Роль и значение коллективного музицирования в развитии учащихся 

 

                                                                           Дегтева О.Д. преподаватель  

по классу аккордеона 

Соколова М.И. преподаватель 
по классу домры 

 

Оркестр русских народных инструментов сегодня – это детский 

творческий коллектив. Основу его составляют учащиеся 3-5 классов, 

обучающихся на народных инструментах. Каждый учебный год состав 

оркестра меняется, обновляясь новыми участниками. 

Оркестр нашей школы существует и непрерывно развивается уже много 

лет. Мы неоднократно становились лауреатами и дипломантами областных 

конкурсов оркестров русских народных инструментов в 2007, 2013 и 2016гг, а 

также районных фестивалей «Детство верит в чудеса» в 2011, 2013, 2015гг. 

Коллектив оркестра с успехом выступает и на концертных площадках нашего 

поселка – в Доме культуры «Радуга», в общеобразовательной школе. 

Современная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, 

все больше внимания уделяет различным формам коллективного 

музицирования. Все мы находимся в постоянном поиске нового подхода в 

вопросах организации обучения детей по приобщению их к музыке. Стимулом 

к поискам новых или забытых старых форм творческого музыкального 

воспитания учащихся, послужило то, что система академического образования 

детей сводится в конечном итоге к разучиванию нескольких пьес в течении 

учебного года. Такая работа чаще всего превращается в рутину, где все уроки 

похожи друг на друга. 

На наших занятиях оркестра мы стараемся создать и сохранить 

эмоциональную увлеченность музыкой, сформировать устойчивость интереса 

к занятиям, стимулировать у учащихся творческую фантазию и музыкальное 

мышление. 

Важнейшей задачей, стоящей перед каждым из нас, является поиск 

результативных путей воспитания и обучения учащихся. Таким образом, одна 

сторона в воспитании участника оркестра – это образование и обучение его 

как музыканта. Другая сторона – это воспитание его как личности, 

формирование в нем определенных гражданских, нравственно-эстетических и 

духовных качеств. 

Воспитание в коллективе идет по двум направлениям: внеурочные 

мероприятия и во время занятий. Большое место во внеурочной деятельности 

занимают классные часы и беседы с детьми. Здесь можно назвать 

понравившиеся учащимся темы: 

1. В.Андреев – создатель оркестра р.н.и. 

2. История гармоники на Руси. 
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3. Композиторы Южного Урала. 

4. Русские народные промыслы (Гжель, Хохлома, Жостовская роспись). 

      Такие мероприятия обогащают внутренний мир наших детей и 

приближают к ним великое богатство музыки и народного творчества. 

Не так часто, как хотелось бы мы посещаем концерты «живой» музыки. У 

нас в гостях бывают артисты филармонии, студенты высших и средних 

специальных музыкальных учебных заведений. Не один раз мы были на 

концерте «Маэстро аккордеон» и общались с Ольгой Парфентьевой. Выступая 

на конкурсах мы с удовольствием слушаем выступления других участников. 

После этого учащиеся бурно обсуждают понравившиеся номера и 

высказывают пожелания взять их в свой репертуар. Такое общение после 

концертов всегда придает вдохновение и подъем в творческой работе. 

Воспитательная работа сегодня как никогда актуальна, т.к. воспитание 

определяет развитие человека, обогащает его способности и мышление. 

Формирование музыкального мышления на уроке, одна из важнейших 

задач преподавателя. Мышление (в психологии) – это переосмысление и 

обобщение жизненных впечатлений, отражение в сознании человека 

музыкального и рационального. Поэтому начальным толчком для включения 

процесса мышления чаще всего оказывается проблемная ситуация, в которой у 

учащихся активизируются имеющиеся ранее знания, пробуждается интерес к 

теме, создается мотив к обучению и возникает потребность узнать нечто 

новое. 

Основными направлениями по развитию мышления на уроках оркестра 

являются работа с динамикой звука, метро-ритмические, тембро-

динамические, штриховые упражнения, а также развитие гармонического 

слуха и навыки импровизации в коллективе. 

Работа над звукодинамическими задачами является более доступной и 

легкой. При минимальных умениях звуком можно «нарисовать» определенные 

предметы, явления природы. Такие динамические загадки дети очень любят. 

Они без труда узнают: 

- взлет самолета  р       ˂ f ˃ р  

- волны    р ˂ ˃        р ˂      ˃   р 

- отъезжающую машину  f    ˃  р 

 

Иногда ответы очень удивляют своим необычным воображением и 

фантазией. 

Для развития метро-ритмического мышления можно применять такие 

упражнения как: 

- угадать мелодию по заданному ритмическому рисунку; 

- сыграть ритмический рисунок стихотворной строфы; 

- изменить ритмический рисунок в аккомпанементе; 
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- объединить динамические и метро-ритмические упражнения в единую 

композицию, сочиняя с детьми сказку или рассказ на заданную тему. 

Законы музыкального мышления во многом определяются законами 

аккордовых последовательностей. Поэтому работа над развитием 

гармонического слуха, является важной частью урока. Материалом для этого 

могут служить концертные пьесы или народные песни и попевки. Народная 

музыка является благодатной почвой для бесед с детьми о народных 

традициях, истории и бытовой жизни русского народа. К тому же для 

народной музыки присущи простые гармонии, которые понятны детям. 

На примере темы русской народной песни «Субботея» можно проследить 

работу по развитию гармонического слуха на уроках 

После проигрывания данной темы, учащиеся делают мелодический и 

гармонический анализ музыки: определяют форму, строение, тональность и 

основные гармонические функции. Выбрав «свою» ноту из каждого аккорда, с 

помощью динамических оттенков учащиеся по руке дирижера начинают 

рисовать звуковые картинки. 

Закончив упражнение ученики рассказывают о своих впечатлениях. Все 

они очень разные, иногда необычные. 

На уроке часто ведется разговор о гармонических функциях в русских 

народных песнях. Применение простых гармоний обусловлено тем, что 

мелодия песен была проста, а инструменты на которых играли, имели 

ограниченные возможности. Чаще всего, они давали диатонический 

мажорный или минорный звукоряд. Это таки инструменты, как балалайка, 

гармошка, гусли. Учащиеся приводят примеры русских народных песен, где 

применяются основные гармонические функции. 

Подбор по слуху таких песен нужно проводить на  уроках как можно чаще. 

По звукам гармонии учащиеся сочиняют свою партию, импровизируя по  

нотам аккордовых последовательностей. Чтобы каждая группа инструментов 

проявила себя, представляем ей возможность побывать в солистах.  В то 

время, когда играет солирующая группа или отдельный солист, остальные 

инструменты лишь «поддерживают» гармонию. Данное упражнение учит 

навыкам импровизации и творческому раскрепощению. 

Еще один вид работы по развитию гармонического слуха – это игра 

«Угадай песню». Предварительно проанализировав несколько мелодий, 

учащиеся играют гармоническую последовательность и  стараются отгадать ее 

название. 

Таким образом, работая над гармоническим мышлением, мы преследуем 

не только обучающие задачи, но и задачи воспитательного характера – 

знакомство с русским народным песенным творчеством. 

Понятие мышления формулируется как мыслительный процесс, 

проходящий в речевой форме. Значение словесных характеристик играет 

важную роль в раскрытии художественного образа, так как они заставляют 

образно мыслить, проявлять у учащихся творческое воображение, фантазию и 

помогает объединить коллектив общей эмоциональной атмосферой. 
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Так, углубляясь в работу над произведением В.Моцарта «Волшебные 

колокольчики» у нас с учащимися появились новые необычные идеи для 

творческого мышления. Можно проследить тот путь, по которому развивалась 

наша фантазия. 

Учащиеся вместе с преподавателем размышляют о колокольном звоне в 

классической музыке русских композиторов и приводят примеры. Наиболее 

ярким из них является фрагмент из оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов» 

- сцена венчания на царствование Бориса Годунова. Учащиеся с большим 

вниманием слушают отрывок из оперы и рассказывают о выразительных 

средствах, которые использовал композитор. 

Колокола являются одним из символов России. Чаще всего они звучат в 

православных храмах и церквях. После прослушивания православного 

колокольного звона, учащиеся предлагают изобразить звонницу 

инструментами оркестра. Для этого коллектив делится на 3 группы, 

соответственно зазвонным, средним колоколам и благовесту. Учащиеся 

рассказывают об особенностях исполнения каждой группы и показывают свои 

примеры. 

Прежде чем играть всем оркестром, дети делают устную инструментовку, 

где определяют вступления каждой группы, динамику исполнения и 

ритмические особенности. 

После проведения такой подготовительной работы коллектив оркестра 

исполняет имитацию колокольного звона. 

Коллективная работа является наиболее значимой в учебном процессе, как 

с творческой, так и с воспитательной стороны. Помимо профессиональных 

музыкальных умений и навыков, творческие занятия в коллективе учат 

понимания и взаимной поддержки. 

Игра в коллективе способна значительно повысить заинтересованность 

учащихся, создавать ситуацию успешного выступления. Развитие 

коммуникативных способностей в оркестровом классе дает платформу для 

конструктивного, успешного общения. Этот опыт для дальнейшей жизни 

необходим каждому. 

Многие учащиеся, закончившие основной курс обучения, продолжают 

заниматься в оркестре. Это происходит благодаря сформированному за годы 

обучения интересу к коллективному музицированию, который поддерживает 

дружеские отношения в сложившемся коллективе. 

Такой творческий процесс является основой воспитания личности, 

оказывает благотворное влияние на учащихся не только в профессиональном 

плане, но и  формирует их человеческие и моральные качества. 
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Приложение 1 

 

Разработка открытого урока на тему  

«Роль и значение коллективного музицирования в развитии 

учащихся» 

 

Учебная дисциплина: Оркестровый класс 

Форма проведения занятия: коллективная 

Аудитория: учащиеся 3-5 классов народного отделения 

 

Цель занятия: 

Обучающая: 

- совершенствование знаний в процессе совместного музицирования на 

примере развития гармонического слуха; 

- освоение навыков практического характера. 

 

Развивающая: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие мотивационных качеств у учащихся через коллективное 

творчество; 

 

Воспитывающая: 

- воспитание творческой инициативы; 

- воспитание навыков самостоятельной работы. 

 

Методы обучения: 

- словесные (беседа); 

- наглядные (слушание музыки); 

- практические; 

- проблемные. 

  

План урока 

I. Развитие гармонического мышления. 

1. Гармонический анализ р.н.п. «Субботея». 

2. Игра гармонических последовательностей. 

3. «Разукрашивание» аккордов. 

4. Импровизация на заданные аккорды. 

5. Игра «Угадай мелодию» по гармонической последовательности. 

 

II. Развитие музыкально-образного воображения. 

1. Колокольный звон в русской музыке. 

2. Анализ отрывка из оперы М.П.Мусоргского «Борис Годунов». 

3. Практическая работа над имитацией колокольного звона с 

коллективом оркестра. 
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Междисциплинарные связи: 

- урок сольфеджио (строение аккордов и гармонической 

последовательности); 

- урок музыкальной литературы (анализ музыкального произведения). 

 

Внутридисциплинарные связи: 

Взаимосвязь всех видов творческого музицирования (транспонирование, 

аранжировка, подбор на слух, игра гармонических последовательностей). 

 

Хронокарта занятия: 

1. Ориентировочно-мотивационный этап – 5 минут. 

2. Операционно-исполнительский этап – 20 минут. 

 

         Приложение 2 

Оркестр исполняет русскую народную песню «Субботея». 

Преподаватель: Ребята, давайте сделаем гармонический анализ. 

Учащиеся: цифра состоит из двух предложений. 1 предложение – в 

тональности До мажор, а 2 предложение – ля минор. Каждое предложение 

состоит из полного гармонического оборота: S-Т-Д-Т 

П.: представим, что мы с вами художники и сегодня на уроке мы будем 

рисовать и разукрашивать, а наши краски будут музыкальные. Сколько звуков 

в каждом аккорде. 

У: три. 

П.: Звуки и будут нашими красками, пусть каждый выберет себе «краску» и 

начинаем рисовать. 

Т – самолет (постепенно присоединять инструменты и добавлять звук) 

    р      
S–ветер, буря  р      mр              mf  

 

Д – машина   р  f 

 

У: После каждого аккорда рассказывают свои впечатления (на один аккорд 

может быть несколько рисунков). 

П.: Функциональную основу р.н.п. составляют главные аккорды лада: Т, S, Д. 

С чем это связано? 

У.: Потому, что для игры использовались простые примитивные инструменты, 

которые делали в народе. 

П.: Какие? 
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У.: Гармошка, балалайка, гусли. 

П.: Вспомните песни которые построены на этих аккордах. 

У.: «Я на горку шла», «Светит месяц», «Камаринская», «Пойду ль я», и т.д. 

П.: А сейчас попробуем подобрать частушку. Какая будет у нас 

гармоническая последовательность? 

У.: S-Т-Д-Т 

П.: Играть по одной ноте не интересно, т.к. получается не выразительная 

мелодия. Поэтому давайте «разукрасим» аккорды, т.е. будем импровизировать 

используя звуки гармонии. Каждая группа инструментов играет свой вариант. 

П.: А скажите какая форма, обычно используется в частушках. 

У.: Куплетная, после каждого куплета проигрыш, т.к. частушка от слова 

«частить», т.е. быстро и много говорить. 

П.: Начинаем со вступления, которое исполняет весь оркестр (8 тактов), а 

затем солисты (4 такта) и между куплетами проигрыш и т.д. 

П.: А давайте попробуем эту мелодию в другой тональности. 

Играем в тональности соль мажор 

П.: Я думаю, что после всех тих упражнений вы запомнили звучание 

основных аккордов, и чтобы закрепить это, мы поиграем с вами в игру 

«Угадай песню». 

Преподаватель показывает гармонические функции, оркестр играет, а затем 

учащиеся отгадывают прозвучавшую русскую народную песню. 

 

         Приложение 3 

Оркестр играет фрагмент произведения В.А.Моцарта «Волшебные 

колокольчики». 

П.: Давайте поразмышляем на тему колокольчиков и колоколов в музыке. 

Вспомним произведения, где композиторы применяли  колокольный звон. 

У.: Приводят примеры. 

Ярким примером колокольного звучания может служить фрагмент 

венчания на царствование Б.Годунова из оперы М.П.Мусоргского «Борис 

Годунов». 

П.: Сейчас мы прослушаем этот фрагмент из оперы. А вы подумайте, какие 

средства выразительности применил композитор, изображая колокольный 

звон. 
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Звучит фрагмент колокольного звона из оперы «Борис Годунов». 

У. – рассказывают какие выразительные средства использовал композитор 

для воплощения колокольного звона. 

П.: Колокола – символ России. Где чаще всего можно услышать 

колокольный звон? 

У.: В храмах. 

Звучит колокольный звон. 

П.: Давайте и мы попробуем изобразить звоницу. Какие будут 

предложения? 

У.: Поделить оркестр на 3 группы, соответственно зазвонным, средним 

колоколам и благовесту. 

П.: какие задачи будут стоять перед каждой группой инструментов? 

У.: Рассказывают о ритмических и динамических особенностях каждой 

группы инструментов. 

П.: Берем в работу Ре7. 

У.: На инструментах играют примеры звучания благовеста, средних и 

зазвонных колоколов. 

П.: Какие еще инструменты, подражающие колоколам, можно 

подключить? 

У.: Треугольник, металлофон. 

П.: Давайте сделаем инструментовку нашего исполнения. 

У.: Инструментуют выступление. 

П.: В конце пьесы для усиления воздействия какой прием можно 

применить? 

У.: Переклички благовеста и всех голосов. 

Оркестр исполняет имитацию колокольного звона. 
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Малая Родина – источник патриотического воспитания и творческого 

развития учащихся ДШИ 

(на примере работы с детским творческим коллективом) 

 

Агеева М.А. преподаватель  

теоретических дисциплин 

 

 

Музыкальная гостиная 

 

       «Нравственный облик личности 

зависит, в конечном счете, от того, из каких 

источников черпал человек свои радости  

в годы детства» 

В.А.Сухомлинский 

 

Государством определена стратегическая цель модернизации в области 

образования – это создание адекватной требованиям сегодняшнего дня 

системы образования и воспитания, в которой важное место уделено 

концепции эстетического образования с духовно-нравственными акцентами, 

ориентацией на творческое развитие и создание условий для самореализации 

возможностей и природного дара каждого ребенка. 

Система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на 

подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию 

интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и 

обеспечить ее высокую конкурентоспособность. 

Огромная роль отдана школам искусств в области духовно-нравственного 

воспитания детей. Ведь значимость  духовно-нравственного воспитания – 

одна из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности 

страны. Будущее России во многом определяется уровнем воспитанности, 

духовно-нравственного развития, гражданского становления подрастающего 

поколения. 

Процесс обучения не может идти в отрыве от воспитания. Внеклассная 

воспитательная работа занимает важное место в деятельности ДШИ. 

Цель внеклассной работы – формирование особой культурной 

компетентности учащихся, включающей в себя: 

Познавательный аспект: 

 Стремление к расширению кругозора, приобщение к творческому 

наследию выдающихся музыкантов, писателей, художников и т.д. 

Развивающий аспект: 

 Развитие способности к творческой самореализации, 

самоорганизации и самодисциплине; 
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 Формирование коммуникативных способностей и социальных 

навыков, умение реализовать себя в коллективной деятельности; 

 Формирование эстетического и этического отношения к искусству и 

окружающему миру в целом; 

 Способность к продуктивному творческому взаимодействию со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Воспитывающий аспект: 

 Воспитание учащихся с ориентацией на общечеловеческие духовные 

ценности, понимание и поддержание нравственных устоев; 

 Формирование патриотического сознания, интереса к национальной 

культуре. 

Важнейшей задачей, стоящей перед педагогом, является постоянный 

поиск наиболее результативных путей воспитания и обучения. 

Одно из приоритетных направлений внеклассной работы нашей школы – 

общешкольные лекции-концерты, творческие вечера, позволяющие привлечь 

к активной творческой деятельности наибольшее количество учащихся. И это 

очень важно. Благодаря внеклассной работе ребенок включается в 

интеллектуальную и психологически насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. Еще одна особенность внеклассной 

работы – эмоциональная  насыщенность, которая столь значима в детском 

возрасте для образного восприятия мира. 

По тематической направленности можно выделить 3 основных блока 

общешкольных лекций-концертов и творческих вечеров: 

1. Юбилейные даты в области искусства: «Прекрасное – вечно!». 

2. Гражданско-патриотическая тематика: «Мы – патриоты». 

3. Духовная направленность: «Россия православная». 

№ Тематический блок Воспитательное значение 

1. «Прекрасное – вечно!» 

1 «Танцевальный 

салонXVIII века» 

При подготовке и проведении вечеров данной 

тематики прослеживается наиболее тесная 

связь с предметами образовательного цикла 

(музыкальная литература, специальный 

инструмент). Главное – воспитание 

художественного вкуса, пробуждение тяги к 

прекрасному вопреки окружающей 

бездуховности современной 

действительности. Человек, умеющий 

воспринимать прекрасное, становится чище, 

душевней, нравственней. 

2 «Искусство 

французских 

клавесинистов» 

3 «Свет музыки 

Й.Гайдна» 

4 «Под музыку 

Вивальди» 

2. «Мы – патриоты» 

1 «Певец своей Воспитательное значение песен советского 
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Отчизны»  

(к 110–

летиюМ.Блантера) 

периода огромно для наших детей.  В этих 

песнях – прекрасные идеалы советского 

времени. В первую очередь – высокая 

нравственность, совесть, стремление к 

хорошим делам и поступкам, стремление к 

высокой цели. Яркие, запоминающиеся, 

несущие свет мелодии и 

высокохудожественные тексты впечатляют 

детей, которые интуитивно тянутся к правде и 

красоте. 

2 «Нестареющие песни 

детства» 

3 «Песни, несущие 

свет» (советские 

композиторы – детям) 

4 «Когда музы вели в 

бой» 

(к 70-летию Великой 

Победы) 

Воспитательное значение лекций-концертов 

на тему Великой Отечественной войны 

трудно переоценить. О войне говорят в 

школе, смотрят фильмы, читают книги… Но 

эмоциональное воздействие через песни, в 

которых раскрывается душа простого солдата 

и всего народа, совершившего подвиг, 

огромно. Эти песни близки человеческому 

духу, человеческой правде. Дети очень любят 

петь песни войны и учатся глубоко и 

искренне переживать. 

5 «Ради жизни на 

земле» 

6 «Наше творчество - 

малой Родине» 

Воспитание любви к близким, к родному 

дому, улице, к родному поселку, краю – своей 

малой Родине – очень важный момент в 

патриотическом воспитании учащихся. 

Знакомство с культурным наследием края, 

непосредственно детское творчество – 

воспитывают, по словам академика 

Д.Лихачева «духовную оседлость». 

7 «Творческий вечер 

Ю.А.Пастухова» (к 

юбилею знаменитого 

земляка) 

3. «Россия православная» 

1 «Пасха Красная» Так как Россия в большинстве своем – 

православная страна, мы сочли возможным 

провести цикл лекций о православной 

культуре.  

Обучаясь искусству, дети познают 

общечеловеческие духовные ценности. 

Христианство показывает людям те идеалы, 

по которым можно жить в мире без зла, 

насилия, войн. Этими беседами, 

песнопениями (которые учащиеся исполняют) 

мы стремимся пробудить в детях все лучшее, 

что заложено в человеческой  природе. 

2 «Рождественские 

встречи» 

3 «Радость моя» 
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В качестве примера внеклассного общешкольного мероприятия мы 

представляем сценарий музыкальной гостиной «Наше творчество – малой 

Родине». 

В детских школах искусств на данном этапе красной нитью проходит 

разработка и внедрение, осмысление и мониторинг деятельности в области 

патриотического воспитания. 

Наглядный пример этому – вышедший в 2016 году сборник работ 

преподавателей ДШИ по итогам областного конкурса учебно-методических 

проектов «Патриотическое воспитание учащихся в условиях системы 

дополнительного образования на современном этапе».  

Среди данных работ проект преподавателя Тимирязевской ДШИ Кашиной 

М.В. «Я – Россиянин». Тема нашей «Музыкальной гостиной» отражает одно 

из 5-ти направлений проекта – интеллектуально-краеведческое «Моя малая 

Родина». 

Прежде чем откроется наша «Музыкальная гостиная» хотелось бы 

представить важный аспект образовательной деятельности Тимирязевской 

школы – поиск интересных форм творческой работы с учащимися. В школе 

активно поддерживается работа с детскими творческими коллективами. 

Многие выпускники в процессе обучения получают такой заряд любви к 

музицированию, что после окончания вновь приходят в школу. Продолжая 

совершенствовать игру на специальном инструменте с удовольствием 

вливаются в разного рода ансамбли (таблица №№ 1, 2). 

И сегодня в музыкальной гостиной – наши выпускники, в разное время 

окончившие школу, участники вокального ансамбля авторской песни. 

Вокальный ансамбль авторской песни существует около 20 лет. Немало 

ребят взрослело, настраивая камертон своей души в лад с искренней песней. 

Дети любительски осваивают игру на гитаре, знакомясь с творческом 

российских бардов, пополняют свой песенный репертуар. 

Вокальный ансамбль «Капель» - активный участник концертной и 

конкурсной жизни школы. 

Песня во все времена, во всех социальных  группах людей всегда была 

мощным средством человеческого общения. Дети, взрослея, тянутся к песне. 

Знакомство с бардовской песней воспитывает вкус, развивает лучшие 

душевные качества – доброту, искренность, честность, правдивость, 

понимание красоты. А еще бардовская песня – яркий образец возможности 

взаимопроникновения музыкального, поэтического, исполнительского 

творчества. Такое музицирование по интересам побуждает учащихся к 

собственному творчеству –музыкальному, поэтическому, режиссерскому. 

Участники ансамбля учатся создавать интересные аранжировки в области 

инструментальной обработки, сочинения подголосков, формирования 

композиции, пробуют свои силы в сочинении стихов и песен. 

В нашей музыкальной гостиной прозвучат не только произведения 

земляков – маститого уральского композитора и поэта-односельчанина, но и 

сочинения учеников и преподавателей. 
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Как уже отмечено, в вокальном ансамбле занимаются ребята, закончившие 

основной курс обучения по специальному инструменту. Для них окончена 

пора экзаменов, академических концертов. И не секрет, что для многих 

учащихся не только экзамен, но сам выход на сцену – большое напряжение. 

Цель коллективного музицирования – создание комфортной среды обучения, 

атмосферы доброжелательности, включения в творческую деятельность. Это 

тот коллектив, где мы активно внедряем творческое сотрудничество учащихся 

и преподавателей.  

Возможность музицировать в ансамбле вместе со своими преподавателями 

очень вдохновляет учащихся. Известно, что творческие способности 

развиваются наиболее ярко в привлекательной для человека деятельности. И в 

нашем вокальном коллективе культурное взаимообогащение преподавателей 

и детей в ходе совместного музицирования является важным условием 

творческого общения по интересам. 

Детские творческие коллективы - активные участники внеклассных 

общешкольных мероприятий. Творческая деятельность этих коллективов – 

яркий воспитательный момент для учащихся ДШИ, формирующий у 

обучающихся стремление к активизации собственной творческой 

деятельности. 

 

 Сценарий музыкальной гостиной  

«Малая Родина – источник патриотического воспитания и творческого 

развития учащихся ДШИ» 

(на примере работы с детским творческим коллективом) 

 

      Цель – Представление возможностей воспитательной и творческой работы 

с учащимися путем приобщения детей к коллективному музицированию. 

 

Познавательный аспект: 

 Формирование навыков игры на инструменте (любительская гитара); 

 Стремление научить применять полученные знания и навыки в 

самостоятельном творческом музицировании; 

 Формирование у учащихся вокально-хоровых умений и навыков; 

 Обучение аранжировке вокальных произведений; 

 Формирование навыков коллективного музицирования в концертной 

деятельности. 

Развивающий аспект:  

 Развитие личности ребенка; 

 Развитие эмоциональности, артистизма учащихся, общей 

музыкальности; 

 Развитие музыкального вкуса и творческого отношения к музыке в 

доступной для детей форме музицирования. 



46 
 

Воспитательный аспект:  

 Воспитание гордости за свою малую Родину путем изучения, 

сохранения и приумножения культурного наследия края; 

 Воспитание у учащихся качеств нравственно устойчивой и духовно 

богатой цельной личности; 

 Осознание нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему и будущему; 

 Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, 

возможности радостного сопереживания. 

Участники: учащиеся ДШИ, преподаватели. 

В музыкальной гостиной представлено творчество уральского 

композитора Ю.Пастухова, поэта-земляка Ю.Трубчанинова, учащихся, 

выпускников школы, преподавателей. 

Песенный материал: 

1. О.Леснова «Родной край». 

2. О.Леснова «Чебаркульский район». 

3. А.Шалыгина «Вечерний Чебаркуль». 

4. Ю.Пастухов, сл.М.Пляцковского «Песня о школе». 

5. Ю.Пастухов, сл.Г.Горбовского «Старинные вальсы твои». 

6. М.Кашина «Наш поселок». 

Поэтический материал: 

1. Ю.Трубчанинов «Глубинка», «Чебаркуль», «Родная школа». 

2. В.Степанова «Былина о Пугачеве». 

 

Видеоматериал: 

1. Я.Шиятая. Видеография «Чебаркульский район». 

2. Презентация к музыкальному материалу. 

Добрый день! Сегодня наши души наполнятся особым чувством, чувством 

тепла, любви, уюта – тем, что дает нам родной дом. А еще – чувством 

гордости и величия, ведь этот дом – наша земля, наша малая Родина! Мы 

чувствуем, ощущаем, осознаем эту связь – человека с родной землей.  

Но бывают особые минуты единения – и тогда рождаются строки: 

«…Земля моя, сторона родная, 

Послушай, какие ты даришь звуки. 

Ты в мире моем навсегда такая! 

Для объятий твоих распахну я руки…» 

 

Такие трогательные строки посвятила своей земле ученица Степанова 

Влада в стихотворении «Мой простор». 
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Детское творчество – такое искреннее, открытое – это всегда радость. 

В знаменательный год, который мы прожили под знаком «Года кино в 

России» наша выпускница Шиятая Яна, с видеографией «Чебаркульский 

район» приняла участие в 2-х конкурсах, посвященных малой Родине, став 

дипломантом 3 степени VIII Международного конкурса «Созвездие 

талантов». И здесь, действительно, созвездие – видеоклип создан на песню 

ученицы, ныне выпускницы Лесновой О. и исполнители-участники 

вокального ансамбля. 

Видеоролик «Чебаркульский район» 

Песня Лесновой О. «Чебаркульский район» 

 

Ученики: 

- Дух захватывает, когда думаешь о седых веках нашей истории! 

- Еще бы! Первобытные люди появились на нашей земле 40-50 тысяч лет 

назад. Их стоянки обнаружены на берегах озер Чебаркуль, Еловое. 

- А позднее пришли с юга кочевые племена – сорматы, гунны, угры. Они 

занимались охотой и рыболовством. 

- Я читал, что в 1993 году во время раскопок у села Малково было найдено 

около 2-х десятков гуннских захоронений, 4 кургана!. 

- А в западной части Чебаркульского района найдены древние рудники –

Таш-Кауганский и Никольский. 

- Да, обо всем этом рассказывает Л.Я.Крижевская в своей книге «Неолит 

Южного Урала». 

- А в Х веке сложилась башкирская народность. 

- Да! На наших просторных полях привольно было земледельцу. И в конце 

16 века здесь появились русские, татарские, чувашские, мордовские, 

марийские крестьяне. 

- А особенно знаменательным в нашей истории стал 1736г 

- В этом году под руководством В.Н.Татищева начато строительство 

крепости (как говорится в исторических документах – для усмирения 

башкир). 

- И было образовано Исетское казачье войско. 

- И построен редут для защиты от кочевников. До сих пор сохранились 

остатки этого редута возле деревни Малково. 

- Стали появляться казачьи хутора, образовывались села. 

- А в 1750-1752 годах начато строительство тракта Чебаркуль-Оренбург. 

- А с 1752 до 1765 года на северном берегу озера Мисяш добывали такую 

глину, которая поставлялась на Императорскую фарфоровую мануфактуру в 

Санкт-Петербурге! 

- С 1825 года у нас началась добыча золота у с.Маскайка, в Кундравинской 

станице. А у села Непряхино найдено кустовое золото общим весом 384 кг! 

- А вы знаете, что крестьянская война под предводительством Пугачева не 

обошла стороной и Чебаркульскую землю. 22 мая 1774 г у села Вторая 
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Ключевка (раньше она называлась деревня Лягушино) произошел бой 

Пугачева с войском генерала Михельсона. Его описал А.С.Пушкин. 

- Да, «седые века» истории родной земли – разве могут они оставить 

равнодушным любого из нас! «Былиной о Пугачеве» отозвалась ученица 

Степанова Влада на событие того давнего времени. 

«Былина о Пугачеве»  

 

Много интересного в истории нашего края! Но главное то, что хранится в 

сердце – это любовь к малой Родине! 

Наш земляк, замечательный поэт-лирик Юрий Александрович 

Трубчанинов посвятил Чебаркульской земле искренние проникновенные 

строки: 

«Живу далеко от столицы я. 

Меж нами две тысячи верст. 

Моя затерялась провинция 

В тени белоствольных берез…» 

 

- День рождение Чебаркульского района – 18 января 1935 года. Тебе наша 

малая Родина – творчество твоих детей! 

 

Леснова О. «Родной край» 

 

- Какая красивая песня! Сколько в ней тепла и любви! Удивительной 

сказкой расцветает в песне природа края! 

- На нашей земле находятся особо охраняемые территории! Это часть 

Ильменского заповедника, Варламовский государственный природный 

биологический заказник Челябинской области и удивительный 

Травниковский бор! 

- А вы знаете, сколько в Чебаркульском районе озер? Более 28! 

- Озеро Чебаркуль – «пестрое озеро» (знаменитое в наши дни тем, что в 

него упал метеорит в 2013г) вдохновило нашу ученицу, ныне выпускницу, 

Шалыгину Анастасию на поэтические строки: 

 

Стихотворение «Пестрое озеро»  

 

- А о городе, который раскинулся на берегу озера Чебаркуль, Юрий 

Трубчанинов сказал: 

«…Пусть на карте страны не отмечен, 

Его точки на глобусе нет, 

Но прекрасен в заснеженный вечер 

И красив в лучезарный рассвет…» 

 

- А Настя сочинила о Чебаркуле песню. Именно с ней она заняла 1 место 

на городском конкурсе сочинений, посвященных  270-летию г.Чебаркуль. 
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А.Шалыгина «Вечерний Чебаркуль». 

 

- Чебаркульский район называют «Археологическим клондайком». И это 

настоящий «клондайк» в области культуры: 

В районе –  8 музеев 

   3 ДШИ 

   36 Домов культуры и клубов 

   30 библиотек 

- Как мы гордимся нашими земляками: кинорежиссером Сергеем 

Герасимовым, знаменитой писательница Лидией Сейфулиной. 

- А какой след оставил замечательный уральский композитор Юрий 

Александрович Пастухов, много лет проживший в нашем поселке! Творческое 

наследие композитора велико, а мы с удовольствием поем его песни. Ведь они 

– о главных человеческих ценностях. Школа – это тот дом, где всегда – 

молодость, полет фантазии, серьезные науки и творчество. И, конечно, 

учителя и ученики, связанные вечной дружбой! 

 

- И опять душевные строки Ю.Трубчанинова: 

«Моя родная школа! Здравствуй! 

К тебе иду я вновь и вновь. 

Прими, как высшее богатство, 

Мою нетленную любовь!» 

 

- В нашем ансамбле занималась Комшина Ангелина – внучка композитора. 

Она всегда с удовольствием исполняет произведения своего знаменитого 

деда. И сегодня Ангелина (ныне выпускница) поет с нами. 

Ю.Пастухов, сл.Пляцковского «Школа, ты не старишься» 

- В нашей школе очень интересно прошел вечер, посвященный творчеству 

Ю.Пастухова, а ученица Катя Захарова представила на Региональный конкурс 

творческих реферативно-исследовательских работ «Музыкальный эрудит» 

свою работу «Песенное творчество уральского композитора Ю.А.Пастухова». 

В память о знаменитом земляке мы с удовольствием исполним нашу 

любимую песню. 

Ю.Пастухов, сл.Г.Горбовского «Старинные вальсы твои» 

- Подходит к концу наш вечер, но столько еще не сказано, столько не 

спето! Пусть это будет поводом еще и еще раз заглянуть в манящую историю, 

посетить музей или почитать стихи, а может попробовать и свои силы в 

творчестве. Но главное – прожить свою жизнь так, что бы и для последующих 

поколений оставить след на родной земле. А для этого нужно любить свою 

страну, свой край, свой родной поселок, где семья, школа, друзья – то место 

на земле, где нам тепло и уютно – свою Родину! 

М.Кашина «Наш поселок» 
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         Приложение  

 

 

Вовлечение учащихся в творческие коллективы 
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Целостное восприятие культуры и истории на уроках музыкальной 

литературы, как основа воспитания гражданственности и патриотизма. 

(Методическая разработка учебного занятия) 

 

Леснова Н.Ю., преподаватель  

теоретических дисциплин 

 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно…Уважение к минувшему – вот черта, отличающее образованность от 

дикости…»  так сказал наш великий поэт А.С. Пушкин. 

На уроках музыкальной литературы мы знакомим своих учеников с 

самыми выдающимися произведениями искусства. Третий и четвертый год 

обучения посвящены изучению творчества композиторов, чьи имена как раз и 

представляют славу и гордость нашего Отечества. Но изучать музыкальную 

литературу в отрыве от культурных и исторических событий невозможно. 

Творчество каждого композитора отражает дух современной ему эпохи. А 

часто и напрямую отражает историю страны. Те небольшие исторические 

справки, которые даются в учебниках музыкальной литературы не могут 

удовлетворить любознательного учащегося. И если возникает интерес к более 

глубокому изучению связей культуры и истории, то необходимо его всячески 

поддерживать, стимулировать и направлять. Мы стараемся проводить 

максимально расширенную работу в этой сфере. В основном опираясь на 

изучение дополнительной литературы учащимися в рамках домашней 

подготовки к занятиям. Обобщающие уроки, один из которых будет 

представлен сегодня, систематизируют и обобщают знания, полученные 

учениками на предыдущих занятиях и в процессе самостоятельной домашней 

подготовки. 

Воспитание нравственности так же является неотъемлемой частью уроков 

музыкальной литературы. Работа по воспитанию нравственных качеств 

учащихся начинается с первого года обучения. Например, при знакомстве с 

симфоническим оркестром, мы изучаем балет П.И.Чайковского «Щелкунчик», 

где обязательно прочитывается сказка Теодора Гофмана и проводится беседа 

о победе добра и жертвенной любви над злом. При знакомстве с сюитой 

Эдварда Грига «Пер Гюнт» мы говорим об истинной цели человеческой 

жизни. Деньги и слава превращаются в прах. Главной и непреходящей 

ценностью в жизни человека может быть только верность и любовь. Любовь к 

своей семье, к своим друзьям, к своей Родине. 

Второй год обучения курса музыкальной литературы представляет свои 

ориентиры для воспитания нравственных качеств учащихся.  

Иоганн Себастьян Бах всю свою жизнь проведший в трудах и заботах, был 

предан  музыке, семье и, как истинный протестант  - Богу, которому и 

посвящал все свое творчество. Может быть, поэтому его творчество так 

непостижимо в своей  невероятной космической глубине и красоте.  
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Йозеф  Гайдн обладал  не только  жизнерадостным и неунывающим 

характером, но и  невероятным трудолюбием и упорством. Это становится 

понятным при знакомстве с его биографией, да и просто при перечислении 

огромного количества созданных им произведений. 
С этой точки зрения жизнь маленького Моцарта тоже перестаёт казаться 

детям волшебной сказкой, полной путешествий и восторгов зрителей. Ребята 

начинают понимать, что даже гениальному ребенку приходилось много и 

тяжело трудиться для того, чтобы ожидания зрителей не оказались 

напрасными. 

Жизнь и творчество Бетховена, наполненная борьбой и проникнутая 

невероятной волей к победе, тоже может служить нравственным ориентиром 

для учеников.  Хор из девятой симфонии композитора, где слова Шиллера 

«Обнимитесь, миллионы…» звучит как призыв к братству народов, 

воспитывает у юных слушателей стремление ощутить себя частью единой, 

устремленной к светлому будущему человеческой общности. Ведь как хорошо 

было бы не просто говорить, а внутренне ощущать глубину и истинность 

слов: «Все люди – братья». 

Все произведения Фредерика Шопена от первой до последней ноты были 

проникнуты тоской по Родине, любовью к ней. Вот кто может служить 

образцом патриотизма и высокой гражданственности! Сердце Шопена 

покоится в Польше. Можем ли и мы так же любить Родину?  

Этот вопрос становится основополагающим при изучении курса русской и 

отечественной музыкальной литературы.  Научить детей любить и понимать 

искусство родной страны, ощущать себя наследниками и продолжателями 

великой культура – вот одна из достойнейших задач преподавателей школы 

искусств. 

 
Учебная дисциплина: музыкальная литература. 

Класс: 5 

Тема занятия: целостное восприятие истории и искусства на примере русской 

культуры первой трети XIX века. 

Форма проведения занятия: урок систематизации и обобщения знаний. 

Мотивация темы и формы проведения занятия: 

1) Теоретическая подготовка учащихся для более глубокого и 

осмысленного восприятия искусства и истории своей страны; 

2) Обобщение знаний, полученных учениками на предыдущих уроках и в 

процессе самостоятельной домашней подготовки. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

Цели занятия: 

Познавательный аспект: 
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1) учить самостоятельно добывать  информацию об исторических и 

культурных событиях своего Отечества в рамках темы «Целостное восприятие 

истории и искусства на примере русской культуры первой трети XIX века». 

2) добиваться прочности усвоения знаний на основе решения проблемных 

задач по выявлению глубинной связи Отечественной  истории и искусства; 

Развивающий аспект: 

1) Учить анализировать, сравнивать, проводить аналогии между 

изучаемыми произведениями искусства и связанными с ними 

культурными и историческими событиями в рамках темы «Целостное 

восприятие истории и искусства на примере русской культуры первой 

трети XIX века». 

2) Учить правильно, грамотно и логично выстраивать ответы на 

задаваемые вопросы на основе знаний усвоенных на уроках и 

полученных в процессе самостоятельной домашней подготовки. 

3) Способствовать расширению кругозора учащихся путем  обогащения их  

памяти и речи новыми понятиями, именами и событиями, связанными с 

культурными и историческими ценностями своей Родины. 

Воспитывающий аспект: 

1) Воспитание доброжелательного отношения к товарищам; 

2) Воспитание личной ответственности за подготовку к уроку и как 

следствие за результат урока; 

3) Воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения и интереса к 

её истории, любви к  искусству своего Отечества.  

Междисциплинарные связи: история, география, изобразительное искусство, 

история кинематографии, история балета, литература. 

Внутри дисциплинарные связи: 2 год обучения по курсу музыкальной 

литературы -  связь с темой «Романтизм», 3 год обучения – связь с темой 

«Музыкальная культура России XVIII века», с творчеством А.Алябьева, 

А.Гурилева, А.Варламова, М.И. Глинки, М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, 

4 год обучения – с творчеством С.С.Прокофьева. 

Понятия: культура, периодические издания, «золотой век русского 

искусства», национальное самосознание, единая национальная общность, 

поэтическая параллель, художник – баталист, аллегорический образ, триптих. 

Методическое обеспечение  занятия:  

1) Видеоряд со слайдами по теме занятия; 

2) Магнитная доска с наглядными пособиями; 

3) Список вопросов для  учащихся. 
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Хронокарта занятия: 

1) Организационный  этап – 5 минут. 

Мотивация темы и определение задач занятия. 

2) Этап подготовки учащихся к активному, сознательному усвоению 

знаний.– 20 минут 

Репродукция полученных ранее сведений для подготовки к решению задач по 

проведению аналогий  и выявлению взаимосвязей между произведениями 

искусства и  историей своей Родины. 

3) Этап обобщения и систематизации изученного материала. – 15 минут. 

Формирование умения перехода от частных знаний к более широким 

обобщениям. 

Постановка и решение проблемных задач путем прослеживания логики во 

взаимосвязях исторических и культурных событий. Формулирование выводов 

по проведенному уроку. 

4) Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктажу по его 

выполнению – 5 минут. 

Сценарий занятия: 

Ориентировочно-мотивационный этап. 

 Преподаватель: Сегодня мы поговорим с вами о связи истории и искусства.  

Вопрос: Должен ли гражданин и патриот своей страны знать историю своего 

государства? 

Ответ: человек, который любит свою Родину, должен знать историю своей 

страны. 

Вопрос: Должен ли человек, интересующийся историей своей страны 

знакомиться и с ее искусством. 

Ответ: Да, потому что искусство и история связаны между собой. 

В произведениях искусства часто отражаются исторические события. 

Преподаватель: Итак: давайте определим цель нашего занятия. Мы 

должны доказать, что: 

1. История и искусство неразрывно связаны друг с другом. 

2. У человека, который интересуется национальным искусством, 

появляется множество возможностей лучше узнать и глубже 

прочувствовать историю своей страны. 

      Этап подготовки учащихся к активному, сознательному усвоению 

знаний. 

Вопрос: Почему мы выбрали именно искусство первой трети XIX века? 
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Ответ: потому что в этот период в России появилось много выдающихся 

художников, композиторов, поэтов… 

 

Вопрос:  Опираясь на данный видеоряд, ответьте, в чем же конкретно 

заключался подъем русской культуры и искусства? 

(Демонстрируются фотография изданий и журналов, выпускаемых в 
России в 30-40 годы). 

Ответ: В первой трети XIX века в России резко увеличилось количество 

печатных изданий. Стало выпускаться множество журналов. Появилось 

серьезное книгоиздательское предприятие, где могли издавать свои 

произведения современные поэты и писатели. Самым известным было 

издательство Смирдина. В его журналах печатался Александр Сергеевич 

Пушкин.  

Преподаватель: да, один из выдающихся русских литераторов Белинский 

писал о Смирдине: «Он произвел решительный переворот в русской книжной 

торговле и, вследствие этого, в русской литературе». 

(Демонстрируются слайды с картинками художников Тропинина, 
Кипренского, Брюллова). 

Ответ: к концу XVIII века у нас уже были выдающиеся художники: 

Рокотов, Левицкий, Боровиковский, но в первой трети XIXвека  в России 

появилось целое созвездие прекрасных художников: Тропинин, Кипренский, 

Венецианов, Иванов… Самой яркой звездой конечно был Карл Брюллов, 

который прославился на весь мир своей картиной «Последний день Помпеи».  

(На экране показывается нотный текст романса А.Варламова «Красный 

сарафан», затем романса А.Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик», 

затем романса М.И.Глинки «Я помню чудное мгновенье». Учащиеся поют 
фрагменты этих произведений). 

Ответ: в первой трети XIX века начался расцвет русской национальной 

композиторской школы. Прекрасные романсы создали композиторы 

А.Алябьев, А.Гурилев, А.Варламов, а композитор М.И.Глинка заложил 

основы русской классической музыки. 

(На экране отрывки из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). 

Театр уж полон, ложи блещут, 

Партер и кресла – все кипит, 

В райке нетерпеливо плещут 

И, взвившись, занавес шумит. 

Блистательна, полувоздушна, 

Смычку волшебному послушна 

Толпою нимф окружена 
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Стоит Истомина, она, 

Одной ногой касаясь пола 

Другою медленно кружит 

И вдруг прыжок, и вдруг летит, 

Летит, как пух, от уст Эола, 

То стан совьет, то разовьет 

И быстрой ножкой ножку бьет. 

 

Ответ: первая третьXIX века – начало эпохи великих достижений в 

русском балете. Хореограф Шарль Дидло, приглашенный к нам из Франции, 

сумел воспитать целую плеяду выдающихся танцовщиков. Одна из них 

Истомина, о которой и говорит Пушкин. 

Вопрос: мы говорим о расцвете русской культуры и искусства в первой 

трети XIX века. А входит ли наука в область культуры? 

Ответ: Да. Культура – это вообще деятельность человека, поэтому науку 

можно назвать частью человеческой культуры. 

(На экране карта Антарктиды). 

 

Вопрос: Что это за карта, почему в названиях  есть русские имена, и какое 

отношение эта карта имеет к России? 

Ответ: это Антарктида один из шести материков на нашей планете. В 1820 

году ее открыла экспедиция Лазорева и Беллинсгаузена. А когда они 

исследовали эту область земного шара – открыли множество островов, 

которые нанесли на карту и назвали русскими именами. 

(На экране клинки, изготовленные в г.Златоусте). 

Вопрос: какое отношение эти клинки имеют к теме нашего урока? 

Ответ: это оружие изготавливается у нас на Урале в городе Златоусте. В 

тридцатые года XIX столетия там жил и работал замечательный ученый Павел 

Петрович Аносов. Он изобрел сталь, по своим свойствам похожую на 

знаменитую булатную сталь. 

Преподаватель: Давайте сделаем вывод: действительно, в России первой 

трети XIX века произошел расцвет культуры и искусства и недаром это время 

называют «Золотым веком» культуры и искусства. Еще одним 

подтверждением тому является появление на небосклоне русской культуры 

трех звезд мировой величины  - основателя русского литературного языка 

А.С.Пушкина, которого называют… 

Ученики: «Солнцем русской поэзии» 

Педагог: основоположника русской классической музыки – М.И. Глинки, 

которого называют… 

Ученики: «Солнцем русской музыки». 

Педагог: И Брюллова, которого современники называли «Великим 

Карлом». В своем творчестве он сумел найти золотую середину между 

господствующим тогда классицизмом и нарождающимся романтизмом. 
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Преподаватель: Давайте  выясним, чем же вызван этот небывалый подъем 

в развитии культуры? 

Ответ: Многими историческими предпосылками и прежде всего ростом 

национального самосознания, самоуважения. Россия победила 

«непобедимую» армию Наполеона, которой покорилась вся Европа. 

В этой войне сражались на равных и дворяне, и крестьяне. Русские люди 

ощутили себя единой национальной общностью. Такой духовный подъем не 

мог не отразиться в искусстве. 

Преподаватель: Опираясь на следующий видеоряд, объясните, в какую же 

сторону повернулось развитие искусства в эту эпоху. Внимание на экран. 

(На экране нотный текст свадебного хора из оперы «Иван Сусанин 

М.И.Глинки. Дети исполняют фрагмент из этого хора). 

Ответ: Это свадебный хор из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин» - он 

сочинен по законам русской народной песни. Здесь необычный пятидольный 

размер, который характерен для русской народной поэзии: «красна-де-вуш-

ка», «доб-рый-мо-ло-дец», «яс-ный-со-кол-мой», «ле-бедь-бе-ла-я» Секстовый 

ход в начале мелодии. Здесь в поэтическом тексте сначала говорится как 

будто о природе, а потом о людях – это прием поэтической параллели, 

который часто встречается в русской народной поэзии. 

(На экране фрагмент из сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок»). 

Зачинается рассказ 

От Ивановых проказ 

И от сивка, и от бурка, 

И от вещего коурка. 

Козы на море ушли, 

Горы лесом поросли, 

Конь с златой узды срывался,  

Прямо к солнцу поднимался,  

Лес стоячий под ногой, 

Сбоку облак громовой, 

Ходит облак и сверкает, 

Гром по небу рассыпает. 

Это присказка: пожди, 

Сказка будет впереди. 

  *** 

Тьфу ты, дьявольская сила! 

Эк их, дряни, привалило! 

Чай их тут десятков с пять. 

Кабы всех переимать – 

То-то было бы поживы! 

Неча молвить, страх красивы! 

Ножки красные у всех, 

А хвосты-то – сущий смех! 

Чай, таких у куриц нету, 
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А уж сколько, парень, свету. 

Словно батюшкина печь! 

 

Вопрос: что это за произведение, что интересного и необычного слышится 

вам в этих стихах? 

Ответ: это фрагмент из сказки Павла Петровича Ершова «Конек-

Горбунок». Здесь ярко и сочно представлена русская народная речь. 

(На экране картины художника Венецианова). 

Вопрос: назовите главную тему творчества этого художника. 

Ответ: это картины художника Венецианова. Он в своем творчестве 

показывал красоту простого русского народа. 

(На экране отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин») 

Еще предвижу затрудненья: 

Родной земли спасая честь, 

Я должен буду, без сомненья, 

Письмо Татьяны перевесть. 

Она по-русски плохо знала, 

Журналов наших не читала 

И выражалася с трудом 

На языке своем родном, 

Итак, писала по-французски… 

   

Вопрос: О чем и о ком говорится в этих стихах? 

Ответ: Это фрагмент из романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений 

Онегин». Здесь говорится о героине романа Татьяне.  

Вопрос: почему же Татьяна, выросшая в русском помещичьем доме 

«выражалася с трудом на языке своем родном»? 

Ответ: в то время многие русские дворяне говорили большей частью по- 

французскии  плохо знали русский язык. Сам Пушкин написал свое первое 

стихотворение в три года на французском языке, который считал тогда своим 

родным. 

 

Преподаватель: Правильно, тогда объясните, кто такой Шишков, о котором 

говорится в следующем отрывке из романа? 

 

Она была нетороплива, 

Не холодна, не говорлива, 

Без взора наглого для всех, 

Без притязаний на успех, 

Без этих маленьких ужимок, 

Без подражательных затей… 

Все тихо, просто было в ней, 

Она казалась верный снимок 

Ducommeilfaut (Шишков, прости: 



59 
 

Не знаю, как перевести). 

Ответ: Адмирал Шишков разрабатывал правила и нормы русского 

литературного языка. Он боролся за то, чтобы дворяне уважали и любили 

свой родной язык – язык своего Великого народа. 

Преподаватель: Ну что ж, делаем вывод. Важные исторические события 

действительно влияют на  развитие искусства. В данном случае победа над 

французской армией послужила причиной небывалого роста национального 

самосознания и самоуважения. Это отразилось в искусстве, которое отныне 

стало питаться от национальных истоков, черпать силы и вдохновение в 

народной культуре. Именно это стало залогом расцвета и дальнейшего 

процветания русского искусства. 

 

Этап обобщения и систематизации изученного материала. 

  

Преподаватель: В начале нашего урока вы говорили о том, что многие 

произведения искусства отражают исторические события. Давайте попробуем 

доказать то, что знакомство с культурой своей Родины может способствовать 

лучшему знанию истории своей страны.  

Задача: на экране вы увидите, какое либо изображение. Вы должны 

подключить ассоциативную память и выстроить цепочку из исторических 

фактов и отражающих их произведений искусства. Поскольку мы сегодня 

опираемся на культуру России первой трети XIX века, то непременным 

условием выполнения задания будет включение в цепочку аналогий 

произведений и исторических событий этого периода. 

 (Для выполнения поставленной задачи дети разделяются на две команды).  

(На экране изображение рыцаря) 
Возможные варианты решений этой задачи: 

Вариант 1                                     РЫЦАРЬ 

Война с крестоносцами во времена Александра Невского (XII век) 

Фильм «Александр Невский». Снят перед началом Великой Отечественной 

войны. 

Режиссер Сергей Эйзенштейн. Музыка Сергея Прокофьева.  

Образ Александра  Невского воплотил в своем триптихе художник Павел 

Корин. Триптих – это три картины, на одну тему. Они как бы дополняют друг 

друга. 

Фильм «Александр Невский» был снят в 1938 году. А в 1941 году началась 

Великая Отечественная война.  
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Фашисты захватили всю Европу, но наша страна, благодаря мужеству 

советских людей смогла победить  армиюГитлера. 

Точно так же Наполеон захватил всю Европу, но русские люди смогли 

победить армию Наполеона и освободить свою Родину. 

Серию картин на эту тему создал художник-баталист  Василий Васильевич 

Верещагин – современник композиторов Могучей кучки и Чайковского. 

Чайковский тоже написал произведение о победе над Наполеоном – 

увертюру «1812 год». Но это было уже во второй половине 19 века. 

А сразу после победы над французами вдохновленный этой победой, поэт  

Кондратий Рылеев написал «Думу об Иване Сусанине», а наш первый 

композитор-классик Михаил Иванович Глинка на этот сюжет написал 

оперу «Жизнь за царя». 

В опере рассказывается про другую освободительную войну – с поляками. В 

которой простые русские люди так же проявили беспримерное мужество и 

огромную любовь к Родине. Она была в 1612 году после царствования Ивана 

Грозного и Бориса Годунова.  

Армия Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выгнала поляков из 

Москвы. И теперь мы празднуем «День народного единства» 4 ноября.  В 

этот день мы победили поляков.  

Еще этот праздник посвящен иконе Казанской Божией Матери. Потому что 

именно с этой иконой народная армия под предводительством князя Дм. 

Пожарского шла в бой. 

Музыкальным символом могущества и силы духа нашего народа стал 

заключительный хор из оперы Глинки «Иван Сусанин» «Славься, славься, 

Русь моя»(спеть) 

Вариант 2                   Рыцарь 

Был такой писатель, который любил писать об эпохе рыцарей. (Вальтер 

Скотт) он был романтик. 

В России тоже были романтики. В начале 19 века. Например, поэт 

Жуковский – современник Пушкина и Глинки. 

Ещё был французский художник – романтик Эжен Делакруа. Он написал 

картину «Свобода на баррикадах», в которой создал аллегорический 
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(художественный) образ французской революции. Во Франции было много 

революций. После одной из них к власти пришел Наполеон. 

 В 1812 году началась война с армией Наполеона, который хотел 

захватить Россию. 

В это время Пушкин и Глинка были ещё маленькими. 

Пушкину было 13 лет, а Глинке 8 лет. 

А через 70 лет, к юбилею победы над Наполеоном Пётр Ильич Чайковский 

написал увертюру «1812 год». 

Музыкальным образом французов он сделал гимн Франции, который у нас в 

России известен как Марсельеза. (спеть) 

Эта песня исполнялась русскими революционерами во время революции 1917 

года. 

(На экране Картина художника Виктора Васнецова «Иван Грозный» ). 

Вариант 1: 

Этот исторический портрет был написан Васнецовым в конце 19 века. 

Художник Виктор Васнецов очень любил все древнерусское. Для того, чтобы 

достоверно писать свои картины, он тщательно изучал старинные русские 

костюмы, предметы быта, слушал старинные русские песни. И это помогло 

ему создать образ царя таким, каким его помнит народ. Грозным, но мудрым. 

 После смерти Грозного правил Борис Годунов. Об этом времени нам 

рассказывает опера Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов». 

Там как раз есть песня про Ивана Грозного, о том, как Царь завоевывал 

Казань. Это песня Варлаама. (Спеть) 

После смерти Бориса Годунова началось Смутное время. На Русь напали 

поляки.  

Памятник Минину и Пожарскому 

Памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому  создан скульптором Иваном 

Мартосом и установлен в Москве на Красной площади перед собором 

Василия Блаженного. 
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Скульптура воплощает образы купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия 

Пожарского, которые освободили в Смутное время в 1612 году Русь от 

польских захватчиков. 

Памятник создавался с 1812 по 1818 годы. 

   Война с Наполеоном. 

В это время шла Отечественная война с французской армией. Пушкину 

было 13 лет, а Глинке 8 лет.  

 Чайковский Увертюра «1812 год» 

Написана к 70 летнему юбилею победы над наполеоновской армией и в связи 

со строительством Храма Христа Спасителя. 

Храм Христа Спасителя. 

Проект создан архитектором Тоном в первой половине 19 века. Посвящен 

воинам, погибшим на войне с наполеоновской армией. Разрушен в сталинские 

времена и воссоздан в начале 21 века. 

Вариант 2: 

После правления царя Иоанна Грозного на престол вступил боярин Борис 

Годунов. Об это создал оперу Модест Петрович Мусоргский, продолжая 

традицию написания исторических опер, заложенных Глинкой. Оперу 

Мусоргский написал по драме А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

В опере есть сцена народного бунта. (Фрагмент хора «Расходилась 

разгулялась» учащиеся поют). 

На Руси было насколько бунтов. Один из них – бунт Пугачева был описан 

Пушкиным в повести «Капитанская дочка». Пушкин готовился к 

написанию романа о Пугачеве, ездил по пугачевским местам. Был даже 

недалеко от нас в Оренбурге.  

У нас на Урале войска Пугачева тоже проходили. Около г.Чебаркуль есть 

даже Пугачевская горка. 

В опере «Борис Годунов» - в конце юродивый плачет о Руси. Это напоминает 

о самом страшном бунте России – об Октябрьской революции 1917 года. 

 

Преподаватель: Итак, давайте сделаем вывод.  
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Смогли ли мы доказать  на примере эпохи Пушкина и Глинки, что искусство 

тесно связано с историей своей страны? 

Ответ:  

мы доказали что: 1) искусство  тесно связано с историей своей страны; 

2) произведение искусства – это зеркало, отражающее дух той или иной 

эпохи в истории государства; 

3) знакомство с произведениями искусства помогает установить 

множество связей, протянуть множество ниточек от одного исторического 

события к другому, что позволяет воспринимать историю целостно. 

Преподаватель: А самое главное, ребята, что произведения искусства 

помогают воспринимать отдельные исторические события и целые 

исторические эпохи через призму эмоций, личных переживаний. Это 

позволяет воспринимать историю страны не как «дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой», а ощутить себя частью этих событий, частью 

истории своей Великой страны.  Ведь как говорил великий  русский поэт 

Александр Сергеевич Пушкин: «Гордиться славою своих предков на только 

можно, но и должно…Уважение к минувшему – вот черта, отличающее 

образованность от дикости…»  
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