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Пояснительная записка 

В информационно-методическом сборнике представлены лучшие работы 

победителей конкурса «ДШИ – точки роста: творчество, возможности, 

результат», которые рекомендованы для использования в практике работы 

преподавателей детских школ искусств Кировской области. Учредителем 

сборника является министерство культуры Кировской области. 

Организатор – Учебно-методический центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства КОГПОБУ «Кировский колледж 

музыкального искусства им. И.В. Казенина». 

Данное издание ориентировано на широкую аудиторию: руководителей и 

педагогических работников детских школ искусств (по видам искусств) и 

учреждений среднего профессионального образования, руководителей и 

педагогов учреждений дополнительного образования детей, реализующих 

образовательные программы в области искусств, руководителей творческих 

коллективов, специалистов органов управлений образованием и культурой, а 

также читателей, интересующихся вопросами сохранения и развития системы 

образования в области культуры и искусства. 

ЦЕЛИ: 

• транслирование опыта практических решений актуальных проблем 

деятельности детских школ искусств Кировской области;  

• распространение эффективных моделей педагогических, 

управленческих практик и организационного опыта преподавателей детских 

школ искусств Кировской области. 

ЗАДАЧИ: 

• стимулировать интерес к методической и научно-исследовательской 

деятельности;   

• создать условия для выявления и распространения эффективных 

методик преподавания;  

• организовать плодотворное профессиональное общение. 
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Мощинова Елена Леонидовна, 

преподаватель вокально – хоровых 

дисциплин МКОУ ДО Орловская ДШИ 

 

Личностно – ориентированный подход в процессе репетиционно-

исполнительской деятельности 

 

Вокальная педагогика опирается на общие принципы дидактики, которые 

являются основой для всех специальных методик. Одним из ведущих в 

вокальной педагогике является принцип учета индивидуальных особенностей, 

который обуславливается многообразием природных и индивидуальных 

различий и подразумевает разнообразие приемов и методов в зависимости от 

тех или иных задач, решаемых в процессе становления исполнителя. 

Индивидуальные особенности проявляются в чертах характера, 

темперамента, привычках, преобладающих интересах, в способностях, в 

индивидуальном стиле деятельности. 

Термины индивид, индивидуальность, личность, субъект являются 

главными и лежат в основе личностно – ориентированного обучения. Человек 

рассматривается как биологическое существо, обладающее особенностями 

психических функций, природными задатками, комплексом индивидуальных 

особенностей, придающих ему неповторимость и уникальность. 

Признание индивидуальности ученика, по мнению кандидата 

педагогических наук И.С. Якиманской, является основополагающим 

принципом личностно – ориентированного обучения.  

Личностно – ориентированный подход развивает субъектность ученика и 

подразумевает совокупность условий, способствующих ее развитию. 

Личностно – ориентированный подход позволяет раскрыть индивидуальные 

познавательные возможности ученика, направлен на реализацию 

запланированных результатов, ориентирован на личность как цель, субъект, 

результат. [3, с.42] 

 В организации репетиционно-исполнительской деятельности к 

исполнителю предъявляются определенные требования. Желаемый результат 
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часто не совпадает с исполнительскими возможностями. Разучивание 

произведения - процесс длительный. В период работы над произведением перед 

исполнителем возникают различные сложности. [4,122] 

 Использование принципов личностно – ориентированного обучения в 

процессе репетиционной – исполнительской деятельности позволяет успешно 

решать эти проблемы и повышать ее результативность.  

Репетиционно–исполнительский процесс, основанный на личностно – 

ориентированном подходе, для ученика рассматривается как своего рода 

индивидуальная образовательная программа.  Индивидуальная образовательная 

траектория основывается на знании особенностей ученика, с присущими только 

ему характеристиками и возможностями. 

Одним из важных вопросов в организации репетиционно–

исполнительской деятельности является выбор репертуара. В процессе его 

освоения развиваются индивидуальные способности исполнителя, 

индивидуальный (субъектный) опыт. 

 Способности - это такие индивидуально – психологические особенности 

человека, которые отвечают требованиям данной деятельности и являются 

условием ее успешного выполнения [1, с. 249]  

Принципы подбора репертуара основаны на учете способностей и 

индивидуальных особенностей ученика.   

1. При выборе репертуара обязательно учитываются тембр, сила, 

звуковысотный диапазон - качественные характеристики голоса. Соотносятся 

технические возможности исполнителя с теми, которые предъявляются данным 

сочинением. Обращается внимание на нагрузку, которая падает на 

дыхательный аппарат, учитываются физиологические особенности певческого 

аппарата исполнителя. 

2. Репертуар должен быть адекватен индивидуальным особенностям 

исполнителя, которые проявляются в чертах характера, темперамента, 

способностях.  
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3. Обязательное условие выбора репертуара - соответствие возрастным 

особенностям исполнителя. Тематика произведения должна соответствовать 

возрасту ученика и быть понятна исполнителю.   

4. Наличие в исполняемом репертуаре разноуровневых произведений. 

При этом берется во внимание исходный уровень исполнительских 

возможностей ученика. Одна группа произведений должна соответствовать 

исполнительским возможностям, другая – опережать эти возможности и третья 

– быть легче достигнутого уровня. 

Наличие трех групп сложности дает возможность своевременно 

переключать внимание ученика с трудного на легкое, менять ритм в работе и 

вовремя снимать напряжение. Этот принцип позволяет весьма плодотворно и 

сознательно осваивать материал, накапливать необходимые умения и навыки, 

активизировать репетиции. И, что самое главное, отслеживать рост 

исполнительского мастерства обучающегося. 

5. Руководитель должен помнить, что репертуар формирует и 

воспитывает музыкально – эстетический вкус ученика и понимание 

музыкальной культуры в целом. Выбранный репертуар должен обладать 

художественными качествами.  

 6. Иметь воспитательную направленность. Основываясь на этом 

принципе, руководитель может выстраивать воспитательную траекторию 

ученика с учетом воспитательных «потребностей» индивида. 

7. В репертуаре должны иметь место образные и жанровые контрасты, 

что способствует поиску новых средств выразительности и дает возможность 

по-новому раскрыть и проявить себя ученику (раскрыть свою 

индивидуальность). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соответствие репертуара 

оптимальным возможностям ученика, его вокальной подготовке, 

исполнительскому мастерству является залогом успешности в последующей 

работе по его освоению. 
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Процесс разучивания произведения обычно делят на три основных 

периода:  

1) «эскизный», или начальный; 

2) технологический, или подготовительный; 

3) художественный, или заключительный». (А. А. Егоров) [4, 122] 

Разбор произведения - первый этап в организации репетиционно–

исполнительской деятельности.  На данном этапе важно в первую очередь 

актуализировать субъектный опыт ученика. 

Второй этап - «технологический» (разучивание произведения). Обычно 

этот этап более продолжительный по времени. Здесь предполагается, что, во – 

первых, в изученном материале выполнены обязательные авторские замечания 

и ремарки (например, выполнение в точно выдержанном темпе указаний 

композитора в отношении агогики, ритма, способов звуковедения и различных 

штрихов, динамики, соблюдения норм литературного произношения и т. п.), а 

во – вторых, выполнение всего комплекса технических и выразительных 

средств не должно нести отпечатка видимой работы исполнителя. Методически 

грамотное соблюдение этапов последовательности в работе – основная задача 

преподавателя. Работа на данном этапе должна строиться индивидуально для 

каждого ученика.  

Такие психические свойства личности как: выносливость и 

работоспособность, терпение, обладание выдержкой – будут способствовать 

успешности в работе. Невыдержанность, нетерпимость к недостаткам, 

неуверенность в своих силах, быстрая утомляемость и др.- будут отрицательно 

влиять на ход деятельности. 

Исследования психологов показывают, что представители разных 

темпераментов могут добиться одинаково высоких успехов в деятельности, но 

идут они к этим успехам разными путями. [1, 231] Преподавателю следует 

помнить, что представители сангвинического темперамента обладают 

повышенной работоспособностью, но быстро утомляются, снижают 

работоспособность и интерес к деятельности. Напротив, меланхолики обладают 
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большей выдержкой, но медленно входят в работу. Холерику не всегда при 

длительной работе хватает выдержки, но в короткий промежуток времени 

представители этого темперамента могут собраться, сосредоточить свои 

усилия. Флегматики долго входят в деятельность, но и могут долго и упорно 

работать, добиваясь поставленной цели. 

Последний этап «заключительный» (назовем его впевание 

произведения)– самый главный в процессе выучивания, так как здесь 

происходит художественное совершенствование исполняемого произведения. 

[4,124]. Вопрос об эмоциональности исполнения является одним из основных. 

Необходимо составить эмоциональный план исполнения, научиться управлять 

своими эмоциями. Исполнитель должен «вжиться» в произведение, верно 

оценить музыкальную мысль, определить, какие же чувства и сообразно этому 

строить свое исполнение.  

Не менее важную роль в данном этапе играет так называемая 

эмоциональная устойчивость, как сторона темперамента индивида. Так 

сангвиникам и флегматикам, обладающим эмоциональной устойчивостью, 

будет гораздо легче решить вопрос эмоциональности исполнения. 

Устойчивость в эмоциональном плане позволяет успешно выверить, 

«зафиксировать» в сознании эмоциональный план произведения и сохранить 

его на определенное время. Холерикам и детям с меланхолическим 

темпераментом гораздо труднее дается эта работа. Первых надо 

систематически удерживать от бурных реакций, приучать к сдержанности, 

самообладанию. Постоянно должна присутствовать эмоциональная 

саморегуляция по ходу работы. У вторых надо развивать уверенность в 

собственных силах, поощрять их активность.  

Решая вопрос эмоциональности в исполнении, следует учитывать 

индивидуальные особенности темперамента ученика: опираться на 

положительные качества, а с другой стороны – ослаблять те недостатки, 

которые мешают этой работе. 
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Концертное исполнение – итоговый момент в работе над произведением. 

В нем сконцентрирована длительная работа исполнителя и руководителя, все 

их творческие достижения. Концертное выступление является логическим 

завершением всех педагогических и репетиционных процессов. Публичное 

выступление на концертной эстраде вызывает у исполнителей особое 

психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, 

взволнованностью. Автор книги «Эстрадное пение» Исаева И.О. считает, что 

для того, чтобы удачно выступить на концерте или вокальном конкурсе, певцу 

необходимо находиться в состоянии оптимальной концертной готовности. [2, 

с. 196].  

В процессе наблюдений можно сделать вывод о том, что ученики 

проявляют индивидуальные различия в успехах, достигнутых в процессе 

репетиционных занятий на уроках, а затем – на концертных выступлениях. 

Ученики с сильным типом нервной системы во время ответственных концертов 

показывают более высокие результаты, чем в процессе репетиционной работы. 

Обратный процесс происходит у учеников со слабым типом нервной системы. 

Это объясняется различиями между темпераментами по возбудимости, по 

способности выдерживать большое напряжение, по тому, как переживается 

состояние, вызванное повышенной ответственностью, риском.         

На данном этапе следует особо остановиться на психологической 

подготовке ученика к выступлению (эмоциональный и умственный 

компоненты подготовки). Неуверенных учеников, избегающих неудач, 

необходимо больше поощрять, настраивать позитивно, подкреплять веру в 

успех. Ученикам, для которых неудача – норма жизни, имеющим низкий мотив 

достижений, успех просто необходим. Преподавателю нужно помочь 

«обеспечить» этот успех. Учеников с высоким мотивом достижений 

необходимо спокойно настроить на выступление. 

Результативность репетиционно-исполнительской деятельности во 

многом определяется умением преподавателя строить работу с учетом 

индивидуальных особенностей ученика, создания условий для каждого ученика 
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по формированию индивидуального стиля деятельности. В организации 

репетиционно-исполнительской деятельности опираться на положительные 

качества индивида и помогать освобождаться от тех отрицательных моментов, 

которые препятствуют достижению результата. Искать наилучшие способы, 

позволяющие ученику достигнуть высоких результатов. Опираться на 

составление индивидуальных программ развития ученика.  

Выбор стиля, приспособление форм и методов педагогического 

воздействия к индивидуальным особенностям направлены на обеспечение 

запроектированного уровня развития личности. Личностно – ориентированный 

подход создает наиболее благоприятные возможности для развития 

познавательных сил, активности и дарований каждого ученика. 

Признание ученика главной действующей фигурой всего 

образовательного процесса и есть, по нашему мнению, личностно-

ориентированная педагогика. [5,с.31] 
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4. Стулова, Г. П. Хоровой класс: учебное пособие для студентов 
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5. Якиманская, И.С. Разработка технологии личностно – 

ориентированного обучения / И.С. Якиманская Вопросы психологии -1995 №2.  
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Кошурникова Татьяна Васильевна,  

преподаватель фольклорного отделения МБУДО  

«Вятская детская школа искусств» г. Кирова. 

 

Методическая разработка урока 

«Работа над сценическим воплощением плясовых песен» по предмету 

«Фольклорный ансамбль» 

 

Форма урока: групповая 5-8 класс (практическая работа) 

Тип урока: Повторно-обобщающий 

Продолжительность занятия: 1 урок (30 минут) 

Цель урока: развитие художественно-исполнительских приёмов 

(вокальные приёмы, жесты, мимика) в исполнении плясовых песен 

«Собирались молодушки в садик погулять» Новосибирской области; «Ой, 

Марьюшка, воду нося» Воронежской области 

Задачи урока: 

- Образовательная: приобретение художественно-исполнительских 

навыков: интонации, огласовки, мимика, жестикуляция, дроби, движения. 

- Развивающая: развивать совершенствование вокально-хоровых навыков: 

певческого дыхания, дикции, звукообразования, чувства ритма, «чистого» 

интонирования мелодии, развитие артистических качеств и исполнительского 

мастерства. 

- Воспитательная: Воспитывать любовь к самобытной песенной народной 

культуре.  

- Здоровьесберегающая: Бережное отношение к голосовому аппарату и 

физическому состоянию учащихся. 

Приемы и методы обучения: 

1) словесный (беседа, объяснение), помогающие раскрыть детям 

содержание урока; 

2) наглядно-образный (художественный показ голосом, повторение и 

подражание, слухового и двигательного контроля в процессе исполнения), 
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помогающие настроить детей на нужное эмоционально-чувственное отношение 

к характеру произведения, образам. 

3) эмоциональное воздействие – передача устного, песенного материала, 

вызывающего интерес к его усвоению, при помощи эмоционально красочных 

интригующих интонаций; 

4) соревновательный – педагог поддерживает активность учащихся на 

уроке, посредством моделирования ситуации соревнования. 

Ожидаемый результат: 

Достижение выразительного, эмоционального исполнения в раскрытии и 

передаче художественного образа произведения 

Оборудование к уроку: 

Технические условия: кабинет с открытой площадью 

Используемое оборудование: фортепиано, баян, часы, ноты песен 

«Собирались молодушки в садик погулять» Новосибирской области; «Ой, 

Марьюшка, воду нося» Воронежской области. 

Содержание урока: 

I. Организационный момент. 

Приветствие. Сообщение темы, цели, задач урока - 1 мин. 

II. Распевание - 7 мин 

Разогрев артикуляционного и голосового аппарата 

III. Беседа о жанре народной плясовой песни 1 мин. 

IV. Работа над плясовыми песнями  

1.«Собирались молодушки в садик погулять» Новосибирской области – 

9 мин. (Приложение №2) 

2. «Ой, Марьюшка, воду нося» Воронежской области - 8 мин. 

(Приложение №3) 

V. Показ песен с движениями - 3 мин. 

VI. Подведение итогов. Рефлексия. Анализ работы на уроке.  

Ход урока 

I. Организационный момент: приветствие, объяснение темы урока, цели. 
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 Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня наш урок мы посвятим работе 

над сценическим воплощением плясовых песен и закрепим художественно-

исполнительские приёмы (вокальные приемы, жесты, мимика, движения) в 

исполнении песен: «Собирались молодушки в садик погулять» Новосибирской 

области и «Ой, Марьюшка воду нося» Воронежской области. 

II. Распевание - разогрев артикуляционного и голосового аппарата: 

Педагог: Начнём наш урок с распевания. Ноги на ширине плеч, спинки 

подтянули, улыбнулись. 

Работа над дыханием: 

Упражнение 1. «Сдувание шарика» 

Руки поставим на пояс (диафрагму), дышим по руке, делаем: 

- вдох спокойный, объёмный, через нос, живот надуваем «как шарик», 

- выдох медленный, ровный, на букву «С» выдуваем сквозь щёлку 

передних верхних зубов. Повторяем 2 раза (Важно, чтобы при выполнении 

упражнения дети чувствовали работу мышц живота).  

- При вдохе поднимаемся на носочки и медленно опускаясь, выдыхаем на 

букву «С». Повторяем 2 раза.  Выполняется под музыку.  

Педагог: Сделаем разминку для речевого аппарата (губ, языка, челюсти). 

Повторяйте за мной упражнения, на счёт «раз», «два», смотрите на меня и 

делайте вместе со мной. (Аккомпаниатор играет русские народные наигрыши, 

педагог показывает упражнения, ребята повторяют.)  

Артикуляционные упражнения для губ.  

1.Улыбка – Трубочка. 

 Чередование положений губ (губы в улыбке. Зубы не видны. 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой). 

2. Вытянутую трубочку поворачиваем вправо, влево 

3. Круговые движения трубочкой в разные стороны  

Упражнения для языка. 

1. Круговые движения языком «Катание шарика» (вправо и влево по 5 

раз).  
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2. Укольчик.  (Рот закрыт. Напряжённым языком упереться то в одну, то в 

другую щеку).  

Упражнение для нижней челюсти 

1.Челюсть выносим вперёд - вниз, язык «ложечкой» упирается в 

основание нижних зубов (проделать несколько раз). 

Педагог: Что ж, очень хорошо! Разогреем речевой аппарат. 

На одном дыхании проговорим скороговорку «Три сороки» (чётко, 

собранно) (Приложение №1). 

Педагог: Переходим к формированию певческого звука. 

Упражнение на «Образование гласных» 

1. слог «да» тянем на одном звуке, светло, в высокой позиции. 

2. да, дэ, ди, до, ду - поём слитно, единым звукообразованием. 

(упражнения исполняются в восходящем и нисходящем движении, по 

полутонам, в объеме б.3 - направлено на единое звукообразование различных 

гласных). 

3.Ви-ли-ви-ли – поём легко, свободно с движением мелодии вверх и вниз 

по звукоряду (упражнения исполняются в восходящем и нисходящем движении 

по полутонам в объеме б.3, следить за работой языка на слог «ЛИ»). 

Упражнения для развития «чёткой» дикции:  

Работа на мелодических попевках. 

Упражнения на примарных звуках петь на опоре, чётко, звонко, близко, 

посылая звук вперёд. 

1. «У меня, у меня, у меня лебеда» (работа над чистотой интонацией, 

двухголосием - чистотой звучания м3). 

III. Беседа о жанре народной плясовой песни  

Педагог: Прежде чем петь, мы с вами побеседуем:  

- Как называется жанр народной песни, под которую удобно плясать? 

(плясовая).  

Педагог: Плясовая песня-это пение под пляску. 
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- Где исполнялись эти песни? (на гуляньях, вечёрках, посиделках, 

праздниках).  

Педагог: Если они звучали в основном на гуляниях, то исполнение 

плясовых песен было связано с развлечением и поднятием праздничного 

настроения.  

- Что характерно для плясовых песен? (для плясовых песен характерны 

оживлённый темп, а иногда быстрый, чёткий ритм, близкое и собранное 

произношение слова, пение дополняется и подчёркивается мимикой, жестами, 

зачастую плясовые песни сопровождались приплясом, притопыванием).  

IV. Работа над плясовыми песнями. 

1.Работа над плясовой песней «Собирались молодушки в садик погулять» 

(Повторение совместного исполнения, при этом обращается внимание на: 

интонирование как внутри одной партии, так и в общем ансамблевом звучании, 

на единую манеру пения, грамотную фразировку.  

Работа над эмоциональным исполнением и раскрытием художественного 

образа песни, при этом обращается внимание на мимику, жестикуляцию, 

движения). 

Педагог: Начнём работу с плясовой песни «Собирались молодушки в 

садик погулять». Поём с удовольствием, рассказывая о том, как молодушки 

собирались гулять. На лице мимика, отражающая радость (Брови приподняты, 

глазки раскрыты, рот на улыбке, зубы видны.) 

Сразу повторяем движения в проигрышах, с таким же весёлым 

настроением, радостным характером, как в песне. Поём 2 куплета с 

движениями (поют). 

 Далее поём 3 куплета с движениями в проигрыше (повторить).  

В 4 и 5 куплете на лице появляется мимика удивления (челюсть опущена 

вниз, брови приподняты, глазки раскрыты широко), руки разводим в стороны. 

Это помогает глубже передать содержание песни (поют).  

Сейчас допоём песню до конца с радостным настроением, дополняя её 

движениями в проигрыше игриво, легко с задоринкой (поют). 
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2. Работа над плясовой песней «Ой, Марьюшка воду нося». (Проверить 

правильное произношение слова, смыслового ударения в именах (Марьюшка, 

Иванушка), вокально-исполнительские приёмы: интонирование в общем 

ансамблевом звучании, единую манеру пения, грамотную фразировку. 

Работа над эмоциональным исполнением и раскрытием художественного 

образа песни, обращая внимание на мимику, жестикуляцию.  

Педагог: Сейчас мы споём песню «Ой, Марьюшка воду нося». 

Эта песня свадебная плясовая Воронежской области. Песня южных 

певческих традиций, поэтому должна прозвучать ярко, звонко, ритмично, 

энергично.  Положение рук высокое. 

Проговорим фразы с правильным смысловым ударением, выразительно, 

ярко «Ой, Марьюшка, воду нося», «Иванушка в окно смотря», 

с вопросительной интонацией проговорим фразу «Ой, что же ты, Иванушка 

давно не женился?». 

Убедительно, уверенно отвечаем «Не дождавшися Марьюшки, не буду 

жениться!», «Не дождавшись Ивановны, не буду жениться!» (дети повторяют 

за учителем). Сейчас споём эту песню по голосам. С начало первые голоса, 

затем вторые. Последний куплет поём все вместе. Поём с удовольствием, 

звонко, ритмично, энергично, добавляя жесты, мимику. (Поют)   

V. Показ песен с движениями 

 Педагог: Сейчас мы исполним эти песни, как концертный номер, и с 

учётом всех полученных знаний и замечаний создадим выразительный, 

эмоциональный художественный образ песен: 

1. «Собирались молодушки в садик погулять» плясовая песня 

Новосибирской области;  

2. «Ой, Марьюшка воду нося» плясовая песня Воронежской области. 

VI. Подведение итогов: Дать характеристику работы учащихся, их 

реагирование на замечания педагога. Обозначить успехи и недоработки 

обучающихся, дать домашнее задание с учетом всех полученных замечаний и 

рекомендаций. 
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Педагог: Давайте подведём итог.  

- Получилось у вас создать жанр весёлой плясовой песни? 

- Получилось у вас создать музыкальный образ, выдержав до конца 

настроение, характер? 

Молодцы! Вы сегодня очень старались, у вас всё получилось. Вы 

достигли выразительного, эмоционального исполнения плясовых песен.  

Домашнее задание: закрепить движения, тексты песен, поработайте над 

мимикой и жестами. 

Встанем красиво, спинки подтянули, улыбнулись. Поблагодарим друг 

друга поклоном. Урок наш подошёл к концу. Всем спасибо! До свидания!  

 

Приложение №1 

Скороговорка: Три сороки тараторки тараторили на горке, раз и два, и три 

четыре, тараторили на горке. 

 

 

  

Приложение №2 

Собирались молодушки в садик 

погулять.*  

В садик, в садик, в садик погулять. 

Собирались молодушки милого 

видать.  

Милого, милого, милого видать.  

Собирались молодушки по воду 

бежать.  

По воду, по воду, по воду бежать.  

Побежали, обронили вёдра на горе. 

Вёдра, вёдра, вёдра на горе.  

Покатились ведёрочки с горы до 

воды. 

С горы, с горы, с горы до воды. 

Набирались ведёрочки полныя воды.  

Полныя, полныя, полныя воды. 

Собирались молодушки в садик 

погулять.   

В садик, в садик, в садик погулять. 

*Каждая строчка повторяется 2 раза. 
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Приложение №3 

 
Ой, Марьюшка воду нося, 

Коромысельца гнутся. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Коромысельца гнутся. 

 

Иванушка в окно смотря, 

У него слёзы льются. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

У него слёзы льются. 

 

Ой, что ж вы, коромысельца, 

Давно не сломились. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Давно не сломились. 

 

Ой, что же вы, дубовы вёдра, 

Давно не побились. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Давно не побились. 

Ой, что же вы, дубовы вёдра, 

Давно не побились. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Давно не побились. 

 

Ой, что ж ты, Иванушка, 

Давно не женился. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Давно не женился. 

 

Не дождавшися Марьюшки, 

Не буду жениться. 

Ой, лёли, лёли, лёли. 

Не буду жениться. 
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Кропачева Ирина Николаевна, 

преподаватель и концертмейстер МКУ ДО 

«Вахрушевская ДМШ» 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по жизни и 

творчеству Франца Шуберта «Музыкальная игра «Что? Где? Когда?» 

(для учащихся 5-6 классов ДМШ и ДШИ) 

 

Аннотация 

Музыкальная игра «Что? Где? Когда?» по жизни и творчеству великого 

австрийского композитора Франца Шуберта предназначена для обучающихся 5-

6 классов ДМШ и ДШИ. Ее можно провести либо отдельным внеклассным 

мероприятием, либо на заключительном уроке учебного года.   

Основная цель игры - повышение у учащихся интереса к учебным 

дисциплинам «Музыкальная литература» и «Сольфеджио» через  

• выполнение необычных заданий;  

• повышение мотивации к изучению предметов музыкально-

теоретического цикла;  

• изменение отношения к учебным предметам, снятию 

психоэмоционального напряжения.  

Пояснительная записка 

Школьные годы - это не только уроки, звонки, перемены и домашние 

задания, но еще и внеурочные мероприятия, которые запоминаются на долгие 

годы. Это важная часть школьной жизни, радостное событие, которое обогащает 

духовно, помогает создать добрые традиции в школе. Организация школьных 

мероприятий требует больших усилий от преподавателя и учеников. К такой 

работе нужно отнестись творчески, учитывая интересы и психологические 

особенности школьников. Педагог старается задействовать большое количество 

детей, даже тех, которые чувствуют себя в коллективе неуверенно; нужно 

помочь обрести уверенность каждому ребенку.  

Музыкальная игра «Что? Где? Когда?» - это одна из форм внеклассной 

работы с детьми в музыкальной школе. В игре могут принимать участие как 
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обучающиеся одного класса, так и несколько команд среди учащихся 5-6 

классов. В рамках музыкальной школы это мероприятие занимает особое место, 

так как дает возможность ребенку ощутить себя частью целого, осознать 

значимость учебной деятельности, в которой он совершает определенные шаги и 

владеет неким багажом знаний и умений. На этом мероприятии подводятся 

определенные итоги обучения, обучающиеся оценивают успехи своих 

товарищей. Важно создать атмосферу праздника для музыкантов - 

старшеклассников, сделать ярким и запоминающимся это событие в жизни 

учеников, так как важно внести разнообразие в процесс познания их 

музыкального мира.  

Игра проводится в форме музыкальной викторины, которая чередуется 

музыкальными и поэтическими паузами, где принимают участие учащиеся 

школы, исполняющие музыкальные произведения на различных инструментах, 

тем самым демонстрируя перед широкой аудиторией (дети, родители, 

преподаватели) спектр деятельности музыкальной школы, в которой они 

обучаются.  

Цели мероприятия:   

- повышение интереса обучающихся к музыкально - теоретическим 

дисциплинам;  

- обобщение полученных сведений по теме «Жизнь и творчество Франца 

Шуберта», умение анализировать музыкальное произведение в игровой форме;  

- актуализация знаний и умений, приобретенных в процессе обучения для 

более глубокого понимания и осмысления музыкального искусства;   

- стимулирование творческой деятельности обучающихся в рамках 

музыкальной игры «Что? Где? Когда?»;   

- воспитание воли и настойчивости для достижения конечных результатов;  

- формирование эмоционального, духовного, интеллектуального мира, 

эстетических вкусов обучающихся на лучших образцах мировой музыкальной 

культуры;  

- воспитание культуры общения.  
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Задачи: 

- развивать коммуникативную компетентность обучающихся; 

 - создать благоприятную психологическую атмосферу во время игры; 

 - совершенствовать способности учащихся в рамках творчества 

индивидуального и коллективного; 

 - учиться применять знания, полученные на уроках музыкальной 

литературы и сольфеджио в условиях внеклассного мероприятия;  

- повышать мотивацию к учебной деятельности по предметам музыкально 

- теоретического цикла;  

- развивать формы внеклассной работы.  

Сценарий мероприятия 

1. Организационный момент, приветствие, проверка присутствующих 

участников команд.  

2. Объяснение условий игры. 

3. Проведение игры. 

4. Подведение итогов игры, награждение победителей среди учащихся и 

команды, набравшей наибольшее количество баллов. 

Организация внеклассного мероприятия 

Учащиеся класса заранее разделяются на 3-4 команды по 5 человек, 

придумывают название команды, выбирают капитана. 

Ход игры контролирует жюри, в состав которого входят преподаватели 

школы. В их обязанности входит следить за временем, отпущенным на 

обсуждение вопроса, за очередностью подготовки ответов каждой командой, а 

самое главное за правильностью ответов на поставленный вопрос. 

За столами сидят команды - участники игры. Ведущий задает вопросы, 

дает задания. Всего 6 раундов, в каждом из них от 4 до 6 вопросов. 

Время на обдумывание вопроса или выполнение задания - 1 минута (блиц - 

вопрос - 20 секунд на каждое задание). Если команда дала правильный ответ на 

поставленный вопрос, она получает один балл в «свою копилку». Если ни одна 

из команд не предложила верный ответ, то ведущий озвучивает его.  
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В игре побеждает команда, результативно ответившая на наибольшее 

число вопросов и набравшая тем самым наибольшую сумму баллов. Команда 

получает приз и грамоту победителя игры. Остальные команды отмечаются 

грамотой «За активное участие в музыкальной игре «Что? Где? Когда?». Также 

члены жюри могут отметить отдельных игроков по следующим номинациям: 

«Самый активный игрок», «Лучший теоретик», «Знаток, выигравший блиц - 

игру» и т.д. 

В зависимости от того, где проходит игра «Что? Где? Когда?», на уроке 

или во внеурочное время, есть разница во временных рамках мероприятия. 

Ведущий из предложенных ниже вопросов и заданий к музыкальной игре «Что? 

Где? Когда?» может варьировать на свое усмотрение любое их количество, 

ориентируясь на время, отведенное для игры.   

Если игра проходит на заключительном уроке учебного года (40 - 45 

минут), то можно сделать 6 раундов по 1 - 2 заданию или вопросу.  

Естественным, количество музыкальных пауз сводится до минимума или их 

вообще может не быть. А если игра проходит как внешкольное мероприятие 

(примерно 1 - 1,5 часа), то ведущий подбирает задания и вопросы для игры, 

ориентируясь на данный промежуток времени с большим количеством вопросов, 

заданий и музыкальных, поэтических пауз.  

К музыкальной игре педагог готовит порядка 30 вопросов и заданий, 

направленных на знание жизни и творчества Франца Шуберта, на знание 

музыкальной терминологии, на умение ориентироваться в нотном тексте 

сочинений композитора и анализировать отрывки музыкальных произведений.   

Подготовительная работа к мероприятию: 

• объявление конкурса в 5-6 классах ДМШ; 

 создание команд - участниц; 

 разработка хода внеклассного мероприятия; 

 сбор материалов к музыкальной игре (подбор музыки, подготовка 

вопросов и заданий); 

 подготовка поэтических и музыкальных номеров; 
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 оформление аудитории. 

Оборудование: 

• Портрет Франца Шуберта. 

• Выставка книг о жизни и творчестве Шуберта. 

• Выставка нотных изданий произведений композитора. 

Ход игры 

1.Представление команд. 

2.Представление капитанов команд.  

3.Представление членов жюри. 

Вопросы и задания  

Первый раунд: 

1. Согласны ли вы с такими высказываниями? 

1. В творчестве Франца Шуберта воплощены образы природы, быта 

простых людей, личные чувства и переживания людей.   

2.Музыку для церкви Ф. Шуберт писал всю жизнь. 

3.«Неоконченная симфония» считается программным произведением. 

4.Творчеству Шуберта были присущи черты концертной виртуозности. 

5.Важнейшей и любимой областью творчества Шуберта была песня.  Он    

поднял бытовую песню на уровень большого искусства.   

2. Даны портреты Роберта Шумана, Людвига ван Бетховена, Фридерика 

Шопена. 

Вопрос: Скажите, какое направление в искусстве представляет 

творчество Ф. Шуберта. Кто из представленных композиторов относится к 

этому художественному направлению? Покажите портрет и назовите имя 

композитора. 

3. Франц Шуберт уже с младенческого возраста получил музыкальное 

крещение, и его карьера композитора была сразу ясно определена. 

Вопрос: Подобно какому композитору Шуберт был одарен талантом с 

детства?  
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4. Игрокам предложен текст о Франце Шуберте.  

Задание: Найдите ошибки в тексте и исправьте их: 

Франц Петер Шуберт родился в 1796г. В пригороде Вены - Лихтенталь в 

семье, где любили музыку и часто устраивали музыкальные вечера. 

Франц очень рано проявил музыкальные способности. Отец и старший 

брат Игнац стали обучать его игре на клавесине и скрипке. С шести лет 

мальчик учился в приходской школе. С семи лет он брал уроки игры на органе, а 

регент приходской церкви учил его пению. 

Благодаря своему красивому голосу в возрасте одиннадцати лет Франц 

был принят «певчим мальчиком» в венскую придворную капеллу и зачислен в 

лицей. Позже Шуберт занимался композицией у Людвига ван Бетховена.        

Вскоре проявился его талант композитора. В 1810г. появились первые 

сочинения Шуберта. 

В 1813г. его отчислили из хора, так как ломался голос. Шуберт вернулся 

домой и поступил в учительскую семинарию, после окончания которой, он 

устроился преподавателем в школу, в которой работал всю свою жизнь. В 

свободное от работы время он жадно сочинял музыку.   

Несмотря на слабое здоровье и бедственное материальное положение, 

Шуберт писал очень много и непрестанно. Временами он не имел даже 

фортепиано и сочинял без инструмента.   

В марте 1827г., благодаря старанию его друзей, Шуберт дал свой 

единственный публичный концерт, который имел огромный успех и принёс ему 

800 гульденов. Эти деньги композитор потратил на осуществление своей 

мечты: он купил себе рояль.   

Композитор умер от лихорадки в 1828г. Шуберта похоронили рядом 

с Бетховеном. На деньги, полученные от концерта из его произведений, 

соорудили памятник, на котором выгравирована красноречивая надпись: «Он 

был художник, но также и человек, человек в высшем смысле этого слова… О 

нем можно сказать, как ни о ком другом: он совершил великое, в нем не было 

ничего дурного». 
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Музыкальная пауза  

Ф. Шуберт, сл. И. Гете, перевод Д. Усачева «Дикая роза».  

Исполняет хор младших классов школы (Приложение №1) 

Второй раунд: 

1. Шуберт, играя в ученическом оркестре в школе и дирижируя им, 

познакомился с рядом выдающихся произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

которые оказали глубокое воздействие на формирование его художественных 

вкусов. Непосредственное участие в хоре дало ему отличное знание и ощущение 

той культуры, столь важной для его будущего творчества. 

Вопрос: Какая культура была важна для творчества композитора? 

2. Их ровно столько, сколько месяцев в году, но здесь не год, а целых 

два…  

Вопрос: О каком цикле идёт речь?   

3.Какие из перечисленных песен не входят в вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха»: 

1.«Форель» 

2.«Мельник и ручей» 

3.«В путь» 

4.«Цветы путника»  

4. Песни Франца очень привлекали его. Он помогал ему в выборе поэм для 

песен, декламировал стихи с выражением, чтобы музыка, написанная Шубертом, 

максимально подчеркнула идеи, выраженные в стихах. Он был первым и одним 

из лучших исполнителей песен композитора. 

Вопрос: Кто являлся большим другом композитора и прекрасным 

исполнителем его песен?  

5. Друг Шуберта Йозеф фон Шпаун вспоминает: «Однажды… мы зашли к 

Шуберту, который тогда жил с отцом.... Мы застали Шуберта очень 

возбужденным, громко читающим [3, с.30]. Музыкант читал литературное 

произведение, где несколько действующих лиц со своими характерами, резко 

отличающихся друг от друга, со своими поступками, совершенно несхожими, со 
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своими чувствами, несовместимыми и полярными. «Он несколько раз прошелся 

с книгой взад и вперед, внезапно он сел…» [3, с.30] за стол и принялся писать. 

Когда он встал, замечательное произведение было готово.  

Вопрос: О создании какого музыкального произведения идет речь?   

6. В аудитории звучит фрагмент баллады Ф. Шуберта «Лесной царь». 

Вопрос: Фрагмент какого сочинения Шуберта вы только что 

слышали?  

Скажите, ярким образцом какого вокального жанра является это 

произведение? 

 Музыкальная пауза 

Ф. Шуберт «Немецкий танец». Исполняет учащийся школы (фортепиано) 

(Приложение №2) 

Третий раунд: 

1.Командам предложен музыкальный фрагмент другого «Немецкого 

танца» композитора. 

Задание: Найдите в мелодии хроматизмы, назовите вид хроматизмов. 

(Приложение №3)  

2. К какому жанру фортепианной музыки не обращался композитор в 

своём творчестве:   

1.Соната 

2.Ноктюрн 

3.Экспромт     

3.Изучая наследие Шуберта, можно сказать, что «все «Скерцо», подобно 

менуэтам, постепенно видоизменившимся…, кажется, написаны всегда в 

трёхдольном размере» [1, с.28]. 

Вопрос: Под видом какого музыкального жанра появляется скерцо в 

сонатно-симфоническом цикле композитора? 

4. Знакомясь с творениями Шуберта, никогда не можешь предвидеть, 

какой у него задуман тональный план. Он так умело играет сменою 
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тональностей, а затем очень искусно и естественно возвращается из своего 

лабиринта в исходную тональность. В этой области ему нет равных. 

Вопрос: определите тональный план музыкального фрагмента. 

(Приложение №4) 

5. У композитора создано много камерных сочинений, поражающие 

величием и грандиозностью замысла. Ряд из них по силе своего размаха далеко 

выходят за рамки камерности.  

Вопрос: Понимая это, что сделал с такими рода произведениями 

Ф.Лист? 

6. Перед игроками фрагмент одного из менуэтов великого композитора. 

Задание: Найдите в мелодии движение звуков по аккордам. Назовите 

эти созвучия. (Приложение №5) 

Музыкальная пауза  

Ф.Шуберт «Менуэт». Исполняет учащийся школы (домра) (Приложение 

№6) 

Четвертый раунд: 

1.Первое свое сочинение в этом жанре Шуберт написал в 1813г. Шесть из 

них ранние, они близки сочинениям венских классиков, хотя и отличаются 

романтической свежестью и непосредственностью. Часть из них утеряна.     

Вопрос: О каком музыкальном жанре идет речь? 

2.«Никто из композиторов первой половины XIX века не знал «… 

симфонии» Шуберта. Рукопись была обнаружена только в 1865 году, уже после 

того, как Мендельсон, Берлиоз, Шуман и Лист внесли свой вклад в 

формирование романтического симфонизма» [2, с.249]. 

Вопрос: О какой симфонии идет речь? 

3. Блиц - вопрос (по «Неоконченной симфонии») 

1.Назовите тональность «Неоконченной симфонии».  

2.Какие инструменты исполняют тему побочной партии в симфонии? 

3.Развитие какой темы происходит в разработке?   

4. Даны фрагменты мелодии по тактам. 
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Задание: «Сложите» тему побочной партии «Неоконченной 

симфонии". (Приложение №7)    

5. В области песни путеводной звездой Шуберта был Гете, в оперном 

искусстве это был Коцебу, в области симфонии - … 

Вопрос: Назовите путеводную звезду композитора в области 

симфонии. 

6. Переведите слово «симфония» с древнегреческого языка: 

1.«Гармония», «гармоничность» 

2.«Созвучие», «согласие»  

3.«Складность», «слаженность» 

Поэтическая пауза 

И.Мандельштам «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…». 

Стихотворение читает учащийся школы (Приложение №8)  

Пятый раунд: 

1.Игрокам предложены названия песен Шуберта и авторы стихотворного 

текста этих песен. 

Вопрос: Найдите пару. 

«Серенада»                               К.Шубарт  

«Форель»                                  Л.Рельштаб  

«Ave Maria»                              В.Скотт 

2. Блиц - вопрос: из каких песен данные слова: 

1.«В движенье мельник жизнь ведет, в движенье…» 

2.«Тяжка печаль, и грустен свет, ни сна, ни покоя мне…»  

3.«Лучи так ярко грели, вода ясна, тепла…» 

3. Великий поэт не ответил на письмо Шуберта и никак не отреагировал на 

посланный ему сборник песен с посвящением. Там был такой текст: «Ваше 

Превосходительство! Если бы мне удалось посвящением этих песен на Ваши 

стихотворения выразить мое безграничное уважение к Вашему 

превосходительству и, может быть, тем самым заслужить некоторое внимание 
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…, то исполнение этого желания я считал бы прекраснейшим событием в моей 

жизни» [3, с.191]. 

Вопрос: Какому поэту был адресован сборник песен с посвящением? 

4. Первым шедевром Шуберта, написанным в 1914г. стало положенное на 

музыку стихотворение Гете. Шуберт выбрал лишь небольшой фрагмент 

трагедии «Фауст», один только монолог. Но он сумел в короткой песне с 

изумительной правдивостью и художественным совершенством раскрыть 

содержание одного из самых трогательных образов мировой литературы.  

Вопрос: О какой песне на стихи И. Гете идет речь? 

Музыкальная пауза 

Ф. Шуберт «Лендлер». Исполняет учащийся школы (баян) (Приложение 

№9) 

Шестой раунд: 

1. В аудитории звучит фрагмент «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта.  

Вопрос: Назовите сочинение Шуберта. Скажите, сколько симфоний 

было исполнено при жизни Шуберта? 

2. В симфонической музыке Шуберт демонстрирует своё неповторимое и 

независимое музыкальное мышление, значительно отличающееся от мышления, 

живущего и господствующего в то время Бетховена.  

Вопрос: Какой стал симфонизм Шуберта?   

1.Прикладной  

2.Песенно - лирический  

3.Трагедийный  

3. Расположите симфонии в хронологической последовательности:  

«Большая»     

«Трагическая» 

«Неоконченная» 

4. Вниманию игроков предложена мелодия.  
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Задание: Найдите в мелодии интервалы, в которых расстояние между 

звуками составляет три тона, разрешите их. (Приложение №10) 

5. Шубертовская гармония очень красочная и выразительная. Петр Ильич 

Чайковский и Цезарь Антонович Кюи восхищались прелестью гармонического 

языка композитора - романтика. 

Задание: Найдите в музыкальном фрагменте гармонический оборот  

Т - Д - VI. (Приложение №11) 

Музыкальная пауза  

Ф. Шуберт «Утренняя серенада». Исполняет ансамбль скрипачей школы 

(Приложение №12) 
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Приложение №1 

ДИКАЯ РОЗА 

Слова И.В. Гёте          Музыка Ф. Шуберта 

Перевод Д. Усова 
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Приложение №2 

 

 

 



34 

 

Приложение №3

 
Приложение №4

 

Приложение №5 
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Приложение №6 
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Приложение №7 

Приложение №8 
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Приложение №9 

 

 

Приложение №10
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Приложение №11 

Шуберт «Пятая Симфония» 

 
Приложение №12
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Ответы на вопросы и задания: 

Первый раунд  

1.  

1)- да 

2) - да 

3) - нет 

4) - нет 

5) - да 

2. Направление - романтизм, композитор Р. Шуман. 

3. В. Моцарт 

4. Л. Бетховен 

5. Франц Петер Шуберт родился в 1797 г. в пригороде Вены - Лихтенталь в 

семье, где любили музыку и часто устраивали музыкальные вечера.         

Франц очень рано проявил музыкальные способности. Отец и старший 

брат Игнац стали обучать его игре на фортепиано и скрипке. С шести лет 

мальчик учился в приходской школе. С семи лет он брал уроки игры на органе, а 

регент приходской церкви учил его пению.  

Благодаря своему красивому голосу в возрасте одиннадцати лет Франц 

был принят «певчим мальчиком» в венскую придворную капеллу и зачислен в 

конвикт. Позже Шуберт занимался композицией у Антонио Сальери. 

Вскоре проявился его талант композитора. В 1810 г. появились первые 

сочинения Шуберта.   

В 1813 г. его отчислили из хора, так как ломался голос. Шуберт вернулся 

домой и поступил в учительскую семинарию, после окончания которой, он 

устроился преподавателем в школу, в которой работал до 1817 г. В свободное от 

работы время он жадно сочинял музыку.   

Несмотря на слабое здоровье и бедственное материальное положение, 

Шуберт писал очень много и непрестанно. Временами он не имел даже 

фортепиано и сочинял без инструмента.   
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В марте 1828 г., благодаря старанию его друзей, Шуберт дал свой 

единственный публичный концерт, который имел огромный успех и принёс ему 

800 гульденов. Эти деньги композитор потратил на осуществление своей мечты: 

он купил себе рояль.   

Композитор умер от брюшного тифа в 1828 г. Шуберта похоронили рядом 

с Бетховеном. На деньги, полученные от концерта из его произведений, 

соорудили памятник, на котором выгравирована красноречивая надпись: 

«Музыка похоронила здесь прекрасное сокровище, но ещё более прекрасные 

надежды. Здесь покоится Франц Шуберт» 

 

Второй раунд  

1. Вокальная культура 

2. Вокальный цикл «Зимний путь». В нем 2 части, по 12 песен в каждой  

3. «Форель», «Цветы путника» 

4. И. Фогль 

5. Песня «Лесной царь» 

6. Произведение «Лесной царь», баллада 

 

Третий раунд  

1. 3 такт: между звуками «фа - диез», «ми - диез» и «фа - диез» - 

вспомогательный хроматизм; 5 такт: между звуками «до - диез», «ре» и 

«ре - диез» - проходящий; 7 такт: между звуками «ми», «ре - диез» и 

«ми» - вспомогательный 

2. Ноктюрн 

3. Вальс 

4. До мажор - Соль мажор - ля минор - До мажор - ре минор - До мажор 

5. Оркестровал 

6. 1, 5, и 14 такты - тонический секстаккорд; 2 - 3, 7 - 8 и 15 - 16 такты - 

малый вводный септаккорд, 12 такт - доминантовое трезвучие, 16 такт - 

доминантовый секстаккорд. 
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Четвертый раунд  

1. Симфония 

2. «Неоконченная симфония» 

3.  

1) Си минор 

2)Виолончели 

3)Тема вступления 

4.

 

5. Л. Бетховен 

6. «Созвучие», «согласие» 

 

Пятый раунд  

1. «Серенада» - Л. Рельштаб 

   «Форель» - К. Шубарт 

   «Ave Maria» - В. Скотт 

2.  

1) «В путь» 

2) «Маргарита за прялкой» 

3) «Форель» 

3. И. Гете 

4. «Маргарита за прялкой» 

5. «… он не может быть известным» 
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Шестой раунд  

1. Произведение - «Неоконченная симфония». При жизни композитора ни 

одна симфония не была исполнена. 

2. Песенно-лирический 

3. «Трагическая», «Неоконченная», «Большая» 

4. 2 такт: между звуками «фа» и «си - бекар» - ув.4, разрешение «фа» в «ми 

- бемоль», «си - бекар» в «до»; 6 такт: между звуками «ре» и «ля - бемоль» - 

ум.5, разрешение «ре» в «ми - бемоль», «ля - бемоль» в «соль» 

5. 1 такт 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

1.Глазунов А.К. Франц Шуберт как творец, художник и великий двигатель 

искусства. Краткий очерк. Музыкальная жизнь. №1, 1997. 

2.Конен В.Д. История зарубежной музыки. Выпуск 3-й. Изд. 5-е. - М.: 

Музыка, 1981. 

3.Хохлов Ю.Н. Франц Шуберт. Жизнь и творчество в материалах и 

документах. - М.: Советский композитор, 1978. 
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Селезенева Наталия Сергеевна,  

заместитель директора МБОУ ДО ДШИ  

г. Котельнича Кировской области, преподаватель по классу баяна и 

аккордеона 

 

 Популярная музыка  

(Сборник переложений для дуэта баянов и аккордеонов) 

 

Аннотация 

Дорогие ребята и преподаватели! 

Этот сборник составлен для дуэта баянов или аккордеонов. В сборнике 

четыре пьесы, которые были расписаны для ученических ансамблей нашей 

школы и исполнялись на конкурсах, а также отчётных и юбилейных концертах. 

Представленные ансамбли адаптированы к уровню технической и 

художественной подготовленности учащихся. Партии ансамбля равнозначны по 

уровню сложности и значимости, поэтому участники дуэта имеют возможность 

«показать себя» в каждой из предложенных пьес. Надеюсь, что эти переложения 

войдут в ваш концертный репертуар и вызовут положительный отклик у 

публики разного возраста и профессиональной принадлежности. 
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Зянчурина Наталья Юрьевна, 

преподаватель МБУ ДО ДХШ 

г. Слободского 

 

Методическая разработка урока 

«Рисунок натюрморта из двух предметов быта» 

(свободная техника) 

 

Предмет: рисунок 2 класс 

Вид урока: практический 

Освещение: верхнее-боковое 

Тип урока: рисование с натуры 

 Материал – формат А3, А4, акварельная бумага 

 кисти различной толщины 

 краска масляная (сажа газовая) 

 ластик 

 картонная палитра 

Задачи:  

• познакомиться с новой техникой графики; 

• освоить технику «сухая кисть»; 

• сделать самостоятельно анализ постановки; 

• закомпоновать и построить предметы на листе; 

• передать форму и материальность предметов с помощью светотени. 

Технологическая карта урока 

№ Этапы урока 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

учащихся 

1. 
Организационный 

этап 

Формулирует тему, задачи. 

Создает эмоциональный 

настрой 

Подготавливаются к 

уроку 

Слушают цель урока 

2. Основная часть 

Знакомит с техникой «сухая 

кисть» Показывает с помощью 

упражнений способы работы в 

технике «сухая кисть»; 

Анализирует постановку 

Внимательно слушают 

Работают вместе с 

преподавателем 

Помогают 

анализировать 
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натюрморта; 

Напоминает этапы построения 

натюрморта; 

Показывает этапы компоновки 

на листе; 

Напоминает порядок 

выполнения работы тоном; 

градации светотени на 

поверхности предметов. 

Рассказывает об изменении 

тона в пространстве.  

Выполняет глубокую 

прорисовку светотеневых 

отношений, выявляет 

собственные тени, полутона, 

рефлексы. 

постановку 

Компонуют и строят 

предметы на формате 

А3 

Стараются передать 

пространственное и 

материальное решение 

натюрморта, форму и 

объем предметов с 

помощью тона. 

3. 

Этап первичной 

проверки 

понимания 

изученного 

 На этом этапе педагог 

помогает подвести итоги 

проделанной работы: 

проверяет общее состояние 

рисунка, подчиняет детали 

целому, уточняет рисунок в 

тоне (подчиняет свет и тени, 

блики, рефлексы и полутона 

общему тону) 

Выполняют проработку 

формы на освещенной 

поверхности 

предметов. Обобщают 

рисунок. Выявляют 

плановость, 

воздушность и 

цельность натюрморта 

4. 
Этап применения 

изученного 

Помогает вести работу, 

исправляет ошибки 

Продолжают 

практическую работу с 

учетом рекомендаций 

5 
Этап контроля и 

самоконтроля 

Промежуточный просмотр 

работ 

Сравнивают свою 

работу с работой 

преподавателя и 

делают дополнения и 

исправления 

6. Этап коррекции 

Ведет индивидуальную работу 

с учащимися. Исправляет 

ошибки, помогает закончить 

работу 

Продолжают 

практическую работу с 

учетом рекомендаций 

7. 

Этап подведения 

итогов учебного 

занятия, 

рефлексия 

Отмечает лучшие работы, 

выявляет ошибки. Ставит 

оценки 

Слушают замечания. 

Сравнивают свою 

работу с другими 
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Ход первого занятия  

(3 часа) 

Преподаватель: 

Тема нашего урока рисунок натюрморта в свободной технике. Давайте 

вспомним, какие графические материалы вы знаете?  

Учащиеся: 

Уголь, сангина, пастель, тушь и т.д. 

Преподаватель: 

Сегодня мы будем рисовать очень необычным способом, мы будем 

рисовать масленой краской. И техника наша будет называться техника «сухой 

кисти». 

Сухая кисть — графический приём в изобразительном искусстве. В 

основе этой техники лежит использование масляной краски, которая растирается 

по бумаге. (Фильм)  

Популярность и развитие этой технике 

дали художники, рисовавшие портреты на 

Арбате в Москве. Техника рисования сухой 

кистью по бумаге появилась в середине 1980-х 

годов. Дал ей начало один из художников-

портретистов Арбата — Акоп Торосян. Он стал 

первым работать в этой технике. Многие 

Арбатские художники пытаясь повторить стиль 

техники пробовали растирать на бумаге гуталином, но в оригинале используется 

масляная краска. 

Дело в том, что классическая живопись маслом на холсте — трудоёмкий и 

длительный процесс, а технология сухой кисти позволяет выполнять рисунок в 

течение нескольких часов. Это быстрый набросок — за несколько минут. Новая 

техника позволяет добиваться детализации форм, достигая фотографического 

эффекта. Графика сухой кистью не требует закрепления, так как масло  высыхает 

и частично впитывается.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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Как вы думаете, что нам понадобится для работы?  

Учащиеся: 

Бумага, карандаш, масленая краска, кисти. 

Преподаватель: 

Правильно, самое главное это бумага и мы будем использовать 

акварельную бумагу.  

Для построения мы будем использовать простой карандаш. 

Кисти мы возьмем разных размеров: для работы на большом формате 

будем использовать флейцевую кисть, не слишком мягкую и не слишком 

упругую, Она должна мягко, ласково прикасаться к бумаге. Кисти используем из 

натуральной щетины и синтетическую кисть, которая даст возможность более 

мягко прорабатывать детали без жестких, неровных линий. Еще нам понадобятся 

тоненькие кисточки синтетика или щетина, для прорисовки.  

Масленая краска, сажа газовая, она 

хорошо растягивается по бумаге и легко 

поддается ластику. Ластик, его 

предназначение — это поправлять 

ошибки и неточности. Палитрой у нас 

будет плотный лист бумаги. Форма ее 

может быть любой.  

Давайте посмотрим работы 
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художников. (Показ работ) 

 

Преподаватель: 

Итак, для того, чтобы вам быстрее освоить технику «сухой кисти», мы 

выполним тональную растяжку. Что такое тоновая растяжка? 

Учащиеся: 

Тоновая растяжка - это разбивка цвета на несколько тонов, например, от 

самого светлого тона до самого тёмного. 

Преподаватель: 

Молодцы! Наш урок мы с вами построим так, сначала я буду рассказывать 

и показывать. А за тем вы будете работать, а я смотреть и исправлять ваши 

ошибки.  

Предварительно намечаем прямоугольник карандашом и делим его на 

шесть равных частей. Берем кисточку (щетину) большого размера, и начинаем 

растирать краску на палитре, смотрите. Набираю немножко краски с краю, сразу 

полностью всю кисть не нужно пачкать в краске, и слегка пробуем растирать на 

палитре.  

Находим самый светлый тон и покрываем им весь прямоугольник, далее 

добавляем краску и оставляем первый прямоугольник и проходим более темным 

тоном по остальным прямоугольникам. Снова добавляем краску, оставляем 

первый и второй прямоугольник и проходим по третьему и остальным 

прямоугольникам и так далее до конца. Начинаем выполнять. (Преподаватель 

ходит по классу, и помогаем ученикам). 

Преподаватель: А сейчас попробуем выполнить объемный предмет, 

например яблоко. Форма яблока круглая. И мы будем компоновать его также, 
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как шар. Определяем размеры и находим 

точку опоры. Что необходимо для передачи 

объема предмета? 

Учащиеся: 

Для передачи объема необходимо 

нарисовать свет, полутень, тень, рефлекс и 

падающую тень. 

Преподаватель: 

Давайте определим границы света, полутени, собственной тени, рефлекса 

и падающей тени. Молодцы, с построением все справились. Напоминаю, как мы 

работаем, сначала смотрим, а потом работаем. Работать будем широкой кистью, 

набираем краску на кисть, очень аккуратно и начинаем тут же на палитре 

растирать ее до нужного нам тона. От краски недолжно оставаться темных 

пятен. Поверхность покрывается очень ровно, если у вас получилось, то такой 

кисточкой можем смело работать. Приступаем к работе, сильно на кисточку не 

нажимаем. 

Наносим свет, самый светлый тон на нашем яблочке, далее чуть утемняем 

полутени, наносим собственную тень, показываем рефлексы и наносим 

падающую тень от яблока. Необходимо обратить внимание на плавность 

тональных переходов. Далее работаем над фоном. Не забываем, что свет падает с 

левой стороны. Уточняем рисунок в тоне. (Преподаватель ходит по классу, и 

помогаем ученикам). 

Преподаватель: 

Ну, вот мы с вами познакомились и попробовали новую технику. Сейчас 

переходим непосредственно к натюрморту. Кто попробует провести анализ 

натюрморта? 

Учащиеся: Натюрморт состоит из двух предметов, разных по форме и 

тону. Самый большой предмет – самый темный, а самый маленький – самый 

светлый. Свет падает справой стороны. 
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Преподаватель: 

Сегодня за оставшееся время вам необходимо закомпоновать и построить 

натюрморт на формате А3. Как мы с вами расположим формат, вертикально или 

горизонтально?  

Учащиеся: 

Вертикально 

Преподаватель: 

Правильно вертикально, так как наш натюрморт вписывается в 

вертикальный прямоугольник. Прикрепляем лист бумаги и начинаем 

компоновать предметы на листе. (Преподаватель ходит по классу, и помогаем 

ученикам). 

Преподаватель: 

У кого я проверила компоновку предметов, переходит к линейному 

построению формы предметов. (Преподаватель ходит по классу, проверяет и 

помогаем ученикам). 

Преподаватель: 

Наш урок подошел к концу. Давайте вспомним с какой техникой мы 

познакомились?  

Учащиеся: 

Сухая кисть 

Преподаватель: 

Какие инструменты нам понадобятся для рисования в этой технике?  

Учащиеся: 

Кисть, масляная краска, палитра. 

Преподаватель: 

А сейчас давайте выставим наши работы и посмотрим кто как справился с 

построением предметов. (Преподаватель делает анализ работ) 

Преподаватель: 

Молодцы, все хорошо потрудились, на следующем занятии мы с вами 

продолжим. 
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Ход второго занятия 

 (3 часа) 

Преподаватель: 

На прошлом занятии мы познакомились с новой техникой рисования. Кто 

запомнил, как она называется?  

Учащиеся: 

 Сухая кисть 

Преподаватель: 

Сегодня мы продолжаем натюрморт в этой технике. Мы выполняем 

натюрморт из двух предметов. Самый большой предмет – самый темный, самый 

маленький – самый светлый. Освещение справа.  

На каком предмете будет самая темная собственная тень?  

Учащиеся: 

На вазе, так как она самая темная 

Преподаватель: 

Правильно, яблоко у нас самое светлое, значит и собственная тень на нем 

будет самая светлая. Давайте посмотрим, как меняется фон от нашего 

освящения. Освещение у нас падает справа, значит, справа фон будет светлый, а 

слева темнее, он уходит от света. Давайте возьмем тоновую шкалу, которую мы 

выполняли на прошлом уроке, покажите какие оттенки подходят к фону. 

(Учащиеся показывают оттенки) 

Преподаватель: 

А теперь покажите, какие оттенки у нас подходят к вазе. 

(Учащиеся показывают оттенки) 

Преподаватель: 

Молодцы! Берем широкую кисть, набираем краску. Набираем очень 

аккуратно и начинаем тут же на палитре растирать ее до нужного нам тона. От 

краски недолжно оставаться темных пятен. Поверхность покрывается очень 

ровно, если у вас получилось, то такой кисточкой можем смело работать. 
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Приступаем к работе, сильно на кисточку не нажимаем, наносим собственные 

тени предметов.  Самая темная на вазе, самая светлая на яблоке. Пользуясь 

градацией тонов, выполняем собственные тени предметов. (Преподаватель 

ходит по классу, проверяет и помогаем ученикам). 

Преподаватель: 

Молодцы, теперь переходим к полутеням и выделяем рефлексы. А кто 

помнит, рефлекс у нас темнее или светлее собственной тени?  

Учащиеся: 

Светлее 

Преподаватель: 

Правильно, рефлекс хоть и относится к теневой части предмета, но он 

светлее ее.  

(Преподаватель ходит по классу, проверяет и помогаем ученикам) 

Преподаватель: 

Переходим к нижней плоскости стола. Освещение у нас падает справа, 

значит, справа фон будет светлый, а слева темнее. Но нам необходимо еще 

показать глубину плоскости.  Передний край стола у нас светлее, чем задний, не 

забываем. 

(Преподаватель ходит по классу, проверяет и помогаем ученикам) 

Преподаватель: 

Как вы думаете, все ли мы с вами нарисовали? 

Учащиеся: 

Не хватает падающих теней от предметов. 

 Преподаватель: 

Наносим падающие тени. Переходим к завершению работы над 

натюрмортом.  

(Индивидуальная работа преподавателя и учащегося, фронтальные 

замечания.) 
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Преподаватель: 

Вот мы и завершили наше знакомство с новой техникой. Я предлагаю 

сделать просмотр и посмотреть, что у нас получилось. (Проводится анализ 

работ совместно с обучающимися, обращает внимание, на ошибки и на удачные 

моменты в рисунках.) 

Преподаватель: 

Понравилось ли вам работать в технике сухая кисть? 

Учащиеся: 

Да! 

Преподаватель: 

Были ли трудности в работе? 

Учащиеся: 

Да были, очень трудно ровно покрыть плоскость. 

Преподаватель: 

Можно ли полученные знания сегодняшнего урока применять в 

дальнейшем? 

Учащиеся: 

Да, можно на пленэре попробовать. 

Преподаватель: 

Мне тоже понравилось с вами работать в этой технике, надеюсь, что 

полученные знания вы примените не только на занятиях, но и на пленэре летом. 

(Преподаватель выставляет оценки) 

 

 


