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Методическая разработка внеклассного мероприятия «Разрешение конфликтных 

ситуаций как способ эффективного взаимодействия» 

 

Багинова Анастасия Алексеевна 

Преподаватель социально-экономических дисциплин 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» 

г. Иркутск 

 

В современных условиях постоянно изменяющихся политических, экономических, 

социальных факторов растет необходимость развития у современной молодежи 

навыков эффективной коммуникации и социальной мобильности.  

В процессе коммуникации зачастую возникают различные противоречия, столкновения 

интересов, поэтому так же, как и общение, конфликты считаются частью нашей 

повседневной жизни.  

Долгое время конфликтам присваивалось только негативное значение, однако в 

текущих условиях становится понятным, что конфликты – это нормальное явление, 

необходимое для развития индивида и общества в целом. 

Целью проведения данного мероприятия является развитие у студентов 

коммуникативных навыков, навыков разрешения конфликтных ситуаций, 

формирование у обучающихся толерантности, уважения к чужому мнению. 

Вид мероприятия: внеклассное мероприятия, в виде тренинга. 

Место проведения: учебная аудитория. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал 

(ситуационные задачи), чистые листы по количеству участников (для упражнения 

«Снежинка»), конфеты (для деления участников на команды). 

Время: 80 минут. 

Участники: студенты группы. 

Ход мероприятия 

В начале мероприятия ведущими объявляется тема мероприятия и цель его проведения.  

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые участники тренинга! Темой нашей сегодняшней 

встречи является «Разрешение конфликтных ситуаций как способ эффективного 

взаимодействия». 

Ведущий 2: В современных, быстро изменяющихся условиях все больше возрастает 

необходимость в развитии коммуникативных навыков. И одним из важнейших среди 

них – является навык урегулирования конфликтных ситуаций. 

Далее участникам тренинга предлагается не глядя вытянуть по конфете из мешка, это 

необходимо для деления на команды в решении ситуационных задач. 

Ведущий 1: Мы начнем наше мероприятие с небольшой лекции и для начала, конечно 

же, предлагаем вам рассмотреть понятие «конфликт». Давайте попробуем с вами вместе 

сформулировать его определение – что же такое «Конфликт», по вашему мнению?  
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Рисунок 1. Слайд 2 из презентации «Разрешение конфликтных ситуаций как 

способ эффективного взаимодействия» 

Участники предлагают свои варианты определения конфликта, в итоге делается вывод о 

том, что конфликт – это столкновение интересов, взглядов, мнений и является 

неотъемлемой частью жизни общества. 

 

 
 

Рисунок 2. Слайд 3 из презентации «Разрешение конфликтных ситуаций как 

способ эффективного взаимодействия» 
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Рисунок 4. Слайд 4 из презентации «Разрешение конфликтных ситуаций как 

способ эффективного взаимодействия» 

Далее ведущими проводится мини-лекция, в которой рассматриваются основные 

классификации конфликтов, причины возникновения конфликтов, типы конфликтных 

личностей, тактики поведения в конфликте и стили разрешения конфликтов. 

Ведущий 2: Существует множество различных классификаций конфликтов, но сегодня 

мы рассмотрим с вами основные две. Итак, первая классификация – типы конфликтов 

по количеству участников. В данной классификации конфликты подразделяются на 4 

типа: 

 Внутриличностный конфликт - это состояние, в котором у человека есть 

противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с которыми он в 

данный момент не может справиться, не может выработать приоритеты поведения. 

Конфликт осознается как серьезная эмоциональная проблема. В данном типе конфликта 

участниками являются не люди, а различные психологические факторы внутреннего 

мира личности, часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, 

мотивы, ценности, чувства и т.п. Внутриличностный конфликт почти всегда выливается 

во вне, то есть становится межличностным, между личностью и группой или 

межгорупповым; 

 Межличностный конфликт возникает на почве столкновения интересов, 

взглядов, целей и ценностей двух людей; 

 Конфликт между личностью и группой возникает тогда, когда мнение одного 

человека противоречит интересам группы, формой данного конфликта может выступать 

буллинг. 

 Межгрупповой конфликт – это столкновение интересов различных групп, 

социальных, возрастных, этнических, формальных, неформальных и т.д. 
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Ведущий 1: Следующая классификация – это типы конфликтов по Дарендорфу (Ральф 

Густав Да́рендорф – англо-германский философ, социолог, политолог и общественный 

деятель). Конфликты делятся на:  

 Реальные – конфликты, возникающие по объективным причинам, т.е. имеющие по 

собой реальные основания; 

 Случайные – конфликты, возникающие по причине второстепенных, 

незначительных факторов; 

 Заместительные – ситуация, когда один конфликт замещает другой (например, 

случайный конфликт замещает реальный); 

 Фальшивые – конфликты, не имеющие под собой оснований; 

 Скрытые конфликты – характеризуются так же, как и внутриличностные.  

Ведущий 2: Причины конфликтов делятся на 5 основных групп: 

 Ограниченность ресурсов – ресурсы всегда ограничены, а человеческие 

потребности безграничны. К этой причине можно отнести любые виды ресурсов – от 

финансовых до моральных; 

 Различия в представлениях и ценностях – представление о какой-то ситуации 

может быть у людей совершенно разным в зависимости от их целей. Вместо того, чтобы 

объективно оценить ситуацию, люди могут рассматривать только те аспекты ситуации, 

которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей. Различия 

в ценностях людей — также весьма распространенная причина конфликта; 

 Взаимозависимость задач – возникает везде, где люди в своей деятельности 

зависят от других людей; 

 Различия в манере поведения и жизненном опыте – на наш взгляд, наиболее 

распространенная причина возникновения конфликтов среди молодежи. Различия в 

жизненном опыте, уровне ценностей, образовании, возрасте, манере одеваться и 

социальном уровне уменьшают степень взаимопонимания между людьми; 

 Неудовлетворительные коммуникации – данная причина основывается на 

затруднении в коммуникации, возникает там, где появляются разного рода 

коммуникативные барьеры, недопонимания. Примером могут служить сплетни, слухи. 

Далее участникам раздаются листы бумаги для выполнения упражнения «Снежинка». 

Цель: работа со стереотипами, развитие умения принимать чужую точку зрения. 

Ведущий 1: Сейчас мы предлагаем вам выполнить упражнение, которое называется 

«Снежинка» - вам нужно взять по листу бумаги в руки, закрыть глаза и точно 

выполнять указания, которые будут озвучены. Итак:  

1. Сложите лист вдвое, оторвите правый верхний угол; 

2. Снова сложите лист вдвое, оторвите правый верхний угол; 

3. Сложите лист вдвое, оторвите правый верхний угол; 

4. Сложите лист вдвое, оторвите правый верхний угол; 

5. Разверните лист и откройте глаза. 

Идет обсуждение, у всех участников должны получится разнообразные снежинки. В 

обсуждении у участников целесообразно спросить: «Можно ли сказать, что у кого-то 
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бумага оторвана неправильно? Бывает ли, что мы оцениваем человека, в зависимости от 

того, делает он также, как мы, либо поступает не так, как мы, смотрит на мир не так, как 

мы?». 

Практический вывод: Нужно терпимо относиться к мнению и взглядам других людей. 

Ведущий 2: Продолжаем нашу лекцию и следующим этапом, мы рассмотрим 

существующую классификацию типов конфликтных личностей, в которую входят: 

 Грубиян; 

 Грубиян-крикун; 

 Привычный крикун; 

 Всезнайка; 

 Пессимист; 

 Пассивно-агрессивный; 

 Паровой каток (беспринципный); 

 Скрытый агрессор (манипулятор); 

 Разгневанный ребёнок; 

 Жалобщик; 

 Молчун; 

 Сверхпокладистый; 

 Невинный лгун… 

Стоит заметить, что эта классификация постоянно пополняется, так как конфликтных 

личностей становится все больше.  

При необходимости происходит обсуждение типов. 

Ведущий 2: В зависимости от нашего темперамента, жизненного опыта, настроения, 

мы выбираем определенную тактику поведения в конфликте: 

 Тактика захвата и удержания объекта конфликта; 

 Тактика физического насилия (ущерба); 

 Тактика психологического насилия; 

 Тактика давления; 

 Тактика демонстративных действий; 

 Санкционирование; 

 Тактика коалиций; 

 Тактика фиксации своей позиции; 

 Тактика дружелюбия; 

 Тактика сделок. 

Важно понимать, что далеко не каждая из приведенных тактик является эффективной. 

Давайте подумаем и выделим тактики, которые, по вашему мнению, являются наиболее 

эффективными?  

Идет обсуждение, ответ: тактика фиксации своей позиции; тактика дружелюбия, 

тактика сделок (компромисс). 

Ведущий 1: В начале нашего мероприятия, мы сделали вывод о том, что конфликт – это 

естественный результат взаимодействия людей и то, какие последствия будет иметь 
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конфликт, негативные или позитивные, будет зависеть от того, как этот конфликт был 

разрешен. 

Существует пять основных стилей разрешения конфликтов: 

 Принуждение (позиция силы); 

 Избегание (уклонение, попытка остаться в стороне от конфликта, избегать 

ответственности за его разрешение); 

 Сглаживание (уступки, принесение в жертву собственных интересов); 

 Компромисс (равные уступки); 

 Решение проблемы (сотрудничество, конструктивное обсуждение проблемы, 

попытка найти решение, которое в равной степени, будет удовлетворять интересы 

обеих сторон). 

Ведущий 2: Теперь мы попробуем применить полученные знания на практике. В начале 

мероприятия вы вытянули по конфете, сейчас вам нужно разделиться на команды по 

цветам фантиков. 

Участники делятся на 5 команд, раздаются ситуационные задачи, распечатанные на 

листах. Одной команде – одна задача. Дается задание выработать одно или несколько 

решений задач, и предложить свои варианты разрешения конфликтной ситуации. На 

решение ситуаций дается 5-7 минут. 

Предлагаются следующие ситуационные задачи: 

Ситуация №1 

Мама ученика Васи выразила несогласие с методами работы Марьи Петровны. Вася и 

другие ученики рассказывали, что Марья Петровна кричит, запугивает и предъявляет 

завышенные требования. (Говорит, что, если вы не успеваете, тогда забирайте 

документы, это вам не школа). Маме Васи это не понравилось, она считает, что педагог 

не имеет права применять психологическое насилие.  

Ситуация №2 

Класс условно разделен на две микрогруппы (группировки), в которых и там и там, есть 

сильные лидеры, активисты, отличники. На протяжении учебного года идет 

конкуренция между ними за оценки, за учительское уважение, за авторитет перед 

классом, за первенство. Все это выражается на уроках в колких шутках, в насмешках в 

адрес друг друга. На переменах – «стычки», ссоры и даже были случаи драк. Эта 

ситуация напрягает весь класс. Как ребята конструктивно могут разрешить данную 

ситуацию? 

Ситуация №3 

В класс пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности, хорошо одевается, 

хорошо учиться, отличается неординарностью и своеобразностью. Девочка сразу же 

заняла ведущие позиции перед одноклассниками – мальчишками. Естественно 

девчонкам в классе эта ситуация не нравится. Сначала «новенькая» была 

предупреждена о том, если она будет так воображать, то ей в этом классе не учиться. Но 

ничего не изменилось. Ее встретили на улице, и состоялся предметный разговор. Она 

же в ответ заявила, что ее не интересует мнение девочек. Как добиться понимания? 

Ситуация № 4. 



Международное сетевое издание «DEAMFEST» 
  
   
 

9 
 

 

Вам предстоит сдавать экзамен, и вдруг учитель предлагает пяти ученикам защищать 

реферат, а не учить билеты. Четыре темы выбрали сразу же. Осталась только одна тема, 

и вы хотите ее взять. Как вы поступите, если ею заинтересовался ваш друг; просто 

одноклассник и т. п.? 

Ситуация № 5 

На перемене ты дал другу свой новенький, только что купленный мобильный телефон. 

Он вышел с ним в коридор, а ты остался в классе. Когда ты вышел в коридор, то увидел, 

что друг собирает с пола разломанный корпус твоего телефона. Оказывается, его 

толкнули пробегающие мимо ребята, и он уронил телефон, а сам он ни в чем не 

виноват. Ты знаешь, что тебя будут ругать родители. Что делать? Как не испортить 

отношения с другом? Как объяснить все родителям? 

Далее по 1-2 участника от каждой команды представляют решение своей ситуации, 

идет обсуждение между участниками команд и ведущими, в виде «мозгового штурма». 

Ведущий 1: Благодарим участников команд за столь интересные решения конфликтных 

ситуаций! Вы все большие молодцы! Надеемся, что сегодняшнее мероприятие было для 

вас увлекательным и полезным. И в завершение, нам хотелось бы дать вам 

рекомендации по межличностному взаимодействию:  

 Учиться искусству убеждения; 

 Уважать мнение других; 

 Помнить имя собеседника; 

 Помогать собеседнику чувствовать своё значение; 

 Помнить, что главные враги общения – раздражительность и бестактность. 

И самое главное помнить, ЧТО НЕЛЬЗЯ УНИЗИТЬ, НЕ УНИЗИВШИСЬ САМОМУ! 

Благодарим вас за внимание и желаем успехов в межличностном взаимодействии! 

 

 

Творческая деятельность учителя как решающий фактор развития творческих 

способностей учащихся 

 

Белкова Елена Александровна 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «СОШ №1» 

 г. Зима, Иркутская область 

 

Велика и многообразна сфера влияния учителя на учеников, сложны его обязанности. 

Немалые трудности встают порой перед учителем. Но есть в профессии учителя то, 

ради чего избирают её люди, желающие вести своих учеников в мир неизвестного, 

раскрыть перед ними радости творческого труда. Фундамент его творческой 

деятельности – научные знания, педагогическая, эстетическая культура. Именно на этой 

основе развиваются разносторонние интересы и духовные потребности учителя.   

Совершенствованию помогают программы самовоспитания и самообразования, 

разрабатываемые каждым педагогом лично для себя. Творческая деятельность учителя 
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рождает положительные эмоции, не дает ему замкнуться в своем узком опыте, спасает 

его от бесконечных сомнений и раздумий, связанных с временными неудачами. 

Все примеры творческой деятельности учителей сходны в главном: увлечённом 

отношении к своему повседневному труду, стремлении внести что-то новое, 

нешаблонное, оригинальное в личную практику обучения и воспитания детей, желание 

достичь более высоких значимых результатов в развитии творческих качеств личности 

ученика. Хорошо известно, что только тот педагог, который сам обладает ярко 

выраженной потребностью в творчестве, умеет замечать в каждом человеке ростки 

таланта. Педагогическое творчество не есть свойство избранных. Задача  учителя - 

овладение мастерством, и она вполне достижима. Педагогическая интуиция, опыт 

учителя, углублённый и усовершенствованный до высокого профессионального 

мастерства, позволяет создать свою индивидуальную систему. Главное, умение вовлечь 

в ту деятельность, которая побуждает радость познания и вызывает стойкую 

любознательность.  

Учитель стремится анализировать свой опыт и опыт коллег по работе, фиксирует 

развитие интересов учеников, выполнение ими различных заданий. Учитель – мастер  

всегда в творческом поиске, он хорошо знает пути достижения цели, постоянно 

анализирует результаты, в том числе и свои собственные ошибки и просчёты. Он 

работает с перспективой, ставит перед собой достаточно сложные психолого-

педагогические и методические проблемы, связанные, прежде всего с воспитанием 

творческой личности, подготовкой учащихся к творческому труду.  

Есть великая «формула» родоначальника космонавтики К. Э. Циолковского, 

приоткрывающая завесу над тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал 

истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, 

наконец, стал открывать истины, никому ещё не известные». Видимо это и есть путь 

становления творческой стороны интеллекта, путь развития изобретательского и 

исследовательского таланта. В мире не раскрыто огромное количество талантливых 

людей, это примерно 80-90% населения страны. Проникнув в одну из великих тайн 

природы – тайн возникновения и развития человеческих способностей, – люди научатся 

выращивать… таланты! Недаром научные и практические поиски в этом направлении 

идут во всех крупнейших странах мира. И результаты этих поисков удивительны. 

Биологи нашли, что среди 15 миллиардов клеток головного мозга активно работают 

лишь 15-20%. Психологи признают, что «человеческий мозг несёт в себе огромную, 

пока далеко неиспользуемую избыточность природных возможностей». И что 

«гениальность – это не отклонение, не аномалия человеческого ума, как склонны 

считать некоторые, а, напротив, высшая полнота его проявления, обнажение природных 

возможностей».  

Мы определяем свою значимость по оценке других людей или по своим взглядам на 

жизнь, а жизнь каждого начинается с детства. Кто не знает силы детских впечатлений? 

Перед многими людьми детство стоит как яркая многоцветная картина, где можно 

различить каждую травинку, каждого ползущего муравья. 

Вспоминая своё детство, отчётливо помню свои первые рисунки. Это были разные 
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зверюшки, изображение природы и, конечно же, человечки, которые были очень 

смешными. Играя в школу, подражая учителю, учила она своих кукол рисовать 

человека. Моя мама – Неля Алексеевна Шадрина, видя мое увлечение рисованием, 

отвела меня Детскую художественную школу (1973 г.). Первыми моими учителями в 

ДХШ были Любовь Анатольевна и директор школы – Брызгалов Валентин 

Александрович.  

Учиться рисовать было трудно, рисование – ремесло тяжёлое даже для тех, у кого есть 

талант. Не знаю, была ли я талантлива, но мне нравилось рисовать, это было самое 

любимое занятие, самое интересное увлечение. Поэтому, после окончания 10 класса 

Средней общеобразовательной школы №10 я поступила в Тулунское педагогическое 

училище на художественно-графическое отделение. (1980 г.) С получением диплома 

учителя рисования и черчения, пришло понимание, что надо учить рисовать детей.  

Так, постепенно начала осуществляться моя детская мечта – стать педагогом-

художником, видящим больше других, сложнее других, цветнее других и быстрее 

других. Тогда, ещё точно не зная, буду ли я учителем, знала, что всегда буду рисовать, 

независимо от профессии. 

Сегодня, проработав в общеобразовательной школе уже более 27 лет, я убедилась в 

справедливости слов: корни учительского авторитета – в поведении учителя. Надо 

помнить, что на наставника ребята смотрят очень взыскательно, быстро подмечая и 

хорошие и плохие качества его характера, отлично используя это в своих интересах. 

Очень важно, чтобы ученики верили своему учителю, для этого он всегда должен быть 

искренним и справедливым, должен любить и уважать учеников, помнить, что у 

каждого есть своё «зерно». Мой долг учителя – помочь сбросить «шелуху» и раскрыть 

«зерно» таланта терпеливо и настойчиво. Труд этот нелёгкий, подчас неблагодарный, но 

нужный и необходимый.  

Самое удивительное, что почти на каждом уроке происходит чудо, в ребячьих руках 

оживают рисунки с помощью волшебных карандашей и красок. С детским рисунком на 

наших глазах происходит удивительное перевоплощение. Постепенно, из урока в урок у 

ребят пробуждается интерес к искусству, возникают условия для развития 

художественных способностей, о существовании которых у себя многие дети даже не 

подозревают. И пусть они не станут художниками, но искусство всегда будет для них 

источником радости. Освоение учащимися элементарной грамоты изобразительного 

искусства в средней школе – залог того, что со временем они сумеют по достоинству 

оценить не только глубину содержания художественных произведений, но и всю 

сложность их художественно-выразительных средств.  

Изобразительная грамота дается не всем и не сразу, поэтому учиться ей сложно, но 

только то, что знаешь и умеешь сама, можно и нужно передать детям. 

Рост творческий – это рост духовный. Нашу школу, ещё до капитального ремонта, 

четыре года назад украшали мои творческие работы: росписи и панно, картины и 

иллюстрации.   

Как педагог, я постоянно участвую в различных конкурсах профессионального 

мастерства, имею дипломы различного уровня  
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Программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

классы» даёт возможность научить каждого ребёнка, независимо от его способностей. 

По этой программе интересно и легко  работать людям творческим, не боящимся 

узнавать новое, совершенствоваться в своей профессии.  

Развитие творческих способностей – это основная задача учителя изобразительного 

искусства и черчения. Это осуществляется почти на каждом обыкновенном школьном 

уроке. Одним из тех, которые каждый учитель готовит десятками и дает сотнями, 

изменяя, модифицируя, по-новому создавая урок в зависимости от уровня развития, 

настроения, интересов и возможностей классов.  

Печать таланта педагога очень ярко отражается на детском творчестве. Неслучайно, 

учащиеся нашей школы, глядя на мои успехи, тоже принимают участие в различных 

конкурсах детского творчества. 

Проявление творческой инициативы способствует развитию у ребят художественно-

творческой активности, приобретению опыта творческой деятельности, 

самостоятельности, фантазии, воображения, образного мышления. 

Помимо участия в конкурсах в школе мною ведется ежегодная внеклассная работа по 

изобразительному искусству в школе – это наши школьные выставки, конкурсы 

рисунков, плакатов и стенгазет. Например, портреты к выставке «Гордимся мы 

очарованием красавиц русских и славим мужество богатырей»; конкурс рисунков «Мой 

край родной»; конкурс новогодних стенгазет «С Новым годом!»; выставка портретов. 

«Мамина улыбка»; конкурс стенгазет, посвященных Международному женскому Дню – 

8 марта; выставка «Волнения порочный круг…»; выставка «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; выставка «В глубинах Вселенной!»; выставка рисунков «Они 

защищали Родину!»; выставка плакатов «Никто не забыт, ничто не забыто!»; конкурс 

именных электронных открыток ветеранам ВОВ; выставка, посвященная Дню защиты 

детей «Нам нужен мир!» 

Проблема развития творческих способностей многоаспектная и непростая. Сложность 

заключается в самой сущности явления. У психологов и дидактов складываются разные 

точки зрения, как о природе способностей, так и о самом понятии «творчество» 

применительно к интеллектуальному развитию ученика.  

Вот какой вывод сделали современные педагоги в Национальном педагогическом 

институте Франции: «Ребенок рождается художником. Задача любой школы – развивать 

этот дар». Детство, даже ранее детство, – наиболее благоприятная пора для усвоения 

искусства. Януш Корчак, размышляя о личности ребенка, писал так: «В области чувств 

он превосходит нас силой, так как не отработано торможение. В области интеллекта, по 

меньшей мере, равной нам, не достает лишь опыта…». 

Одаренный ребенок – это достояние страны, поэтому, абсолютно неважно в какой школе 

он учиться, главное то, кто ему будет оказывать поддержку. Сама жизнь подсказывает 

нам, что необходимо больше уделять внимания выявлению одарённых детей и работе с 

ними. Конечно, существуют различные мнения по поводу того, кого считать одарённым. 

Есть мнение, что каждый ребёнок может быть способным, а в последствии, одарённым 

в какой-то определённой области. 
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«Средства музыкальной выразительности» 

 

Лаптева Татьяна Геннадьевна 

Преподаватель 

МКОУ ДО Малмыжская ДШИ  

Кировской области им. С.Б.Сахара 

г.Малмыж Кировская область 

 

Общие сведения 
Дата проведения: 25.11.2020 г. 

Преподаватель: Лаптева Татьяна Геннадьевна 

Место проведения: класс баяна. 

Предмет: специальность  

Характеристика обучающегося: Напольских Кирилл 2 класс , 11лет. 

Репертуарный план: 

1.А.Сушкин Вальс 

2.А.Шитте Этюд 

3. В.Бухвостов «Лунная дорожка» 

4. Р.н.п. «Метелки» Обр.Е.Дербенко 

Форма урока: практическая работа  

 Форма работы с обучающимся: индивидуальная  

 Тип урока: комбинированный (изучение, закрепление, применение знаний при работе 

над музыкальным произведением)  

 Тема урока: «Средства музыкальной выразительности» 

Цель урока и задачи  

Цель: 
 Основная – закрепление понятия средств музыкальной выразительности на материале 

изучаемых произведений.  

 Сопутствующая – укрепление взаимосвязи между изучением музыкально- 

теоретических дисциплин и специальности обучающегося. 

Задачи: 
Образовательные:  

- закрепление и применение теоретических знаний. 

- формирование практических навыков. 

Развивающие:  

- Развитие гармонического слуха. 

- Развитие музыкально-слуховых представлений. 
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- Развитие аналитических способностей в области музыкального мышления.  

Воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к музыке, желания слушать ее и исполнять. 

- воспитание творческой активности. 

- воспитание волевых качеств – терпения, настойчивости, целеустремленности, 

усидчивости и трудолюбия. 

- Воспитание активности и эмоциональной отзывчивости у обучающегося. 

 Методы обучения: анализ, сравнение, обобщение, обьяснительно- иллюстративный,  

практический, творческий. 

 Структура урока (этапы).  
I. Организационный этап. (2мин.) 

Приветствие преподавателя, подготовка рабочего места, проверка ремешков у баяна. 

II. Введение в тему (3 мин.) 

П: - Тема нашего урока «Средства музыкальной выразительности» Скажи, пожалуйста, 

Кирилл, какими способами мы рисуем художественный образ музыкального 

произведения? Как набор звуков превращается в музыку? 

У: - На уроке музыкальной литературы мы проходили средства музыкальной 

выразительности. Их несколько. 

П: - Хорошо. Давай вспомним и разберемся, что входит в это понятие «средства 

музыкальной выразительности»  

У:  мелодия, темп, ритм, динамика, штрихи, регистр, лад 

П.: - Совершенно верно. Еще, я думаю, нужно отметить, что исполнитель играет 

большое значение в интерпретации произведения. Как ты думаешь? 

У.: -Думаю, имеет значение, потому что я ведь создаю свой образ, когда играю. 

III. Основная часть (30 мин.) 
Разыгрывание, работа над техникой (4 мин) 

П.: - Выразительность исполнения произведений напрямую зависит от глубины 

осмысления содержания и умения владеть всеми техническими приемами игры на 

баяне. Сейчас мы с тобой и займемся подготовкой игрового аппарата к работе, то есть - 

разыгрыванием. Для этого мы повторим гаммы и  упражнения, которые подготовят 

твой исполнительский аппарат для исполнения разучиваемых произведений. 

У.: - Я играю гаммы всеми видами (стаккато, легато, смешанные штрихи), различными 

динамическими оттенками. Арпеджио, аккорды, прорабатываю вариации методом 

вариантов. 

Ученик играет гаммы, арпеджио, аккорды и упражнения. 

П. : - А теперь, Кирилл, попробуй сдвинь темп. Нам это сегодня пригодится в отработке 

произведения! 

У.: - А как быстро играть? 

П.: - Давай  выберем для тебя быстрый темп и сыграем! Только следи, чтобы правая 

рука не зажималась. Если почувствуешь напряжение - сразу остановись. 

У.: - попробую!  

Сдвигали темп 2 раза. Все получилось. 
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Повторение пройденного материала и проверка домашнего задания (5 мин) 

П.: - Видишь, Кирилл, получилось! Молодец! Игровой аппарат готов. Теперь давай 

настроимся на творческий лад. У нас с тобой есть концертный репертуар. Это такие 

произведения, которые можно сыграть дома для гостей и на концертах. С чего 

начнешь? 

У.:- Я с удовольствием сыграю Вальс Сушкина, мне он очень нравится. 

П.: - Кирилл, очень приятно было тебя слушать: хорошее двухголосное голосоведение и 

правильное меховедение. Сыграл выразительно, сделал кульминацию, молодец.  

П.: - Теперь я хочу проверить домашнее задание: вспомнить Этюд и сыграть в быстром 

темпе. Слушаю! 

У.: - Играть сразу в быстром темпе? 

П.: - А ты как думаешь? 

У.:- Я уже разыгрался. Значит можно! 

П.: - Слушаю. 

Кирилл сыграл уверенно в хорошем темпе. 

П.: - Проанализируй свое исполнение.  

У.: - Текстовых ошибок не было. Звук - хороший, старался вести мех крепко, чтобы 

получилось яркое форте, а потом - тихое пиано. И темп довольно быстрый. 

П.: - Могу сказать, что у тебя здорово получилось! Можно поставить «отлично». 

Оставляем этюд для разыгрывания. 

Этап подготовки к усвоению знаний (5 мин) 

П.:А сейчас мы приступим к работе над произведением В. Бухвостова «Лунная 

дорожка». 

П.: - Перед тем как мы приступим к детальной работе над материалом, нам необходимо 

поговорить о форме произведения, кульминации и динамическом плане. 

(Задачи этого этапа работы: достижение логичной фразировки, развитие 

гармонического слуха, ансамбля правой и левой рук, взятие дыхания только в 

отмеченных цезурами местах, нахождение кульминации).  

П.: - Давай прослушаем эту музыку в твоем, а потом в моем исполнении. 

(Слушаем и играем «Лунную дорожку») 

П.: У баяна есть одна особенность: трудно выделить мелодию, не выделяя 

аккомпанемент. Давай сейчас я сыграю мелодию, а ты будешь играть только 

аккомпанемент. Тогда уж мелодия будет слышна отчетливо. 

(Играет преподаватель, а Кирилл аккомпанирует левой рукой) 

П.: - Это очень здорово! Мне понравилось! Каким штрихом ты играл в левой руке для 

большей выразительности? 

У.: - Мягкое стаккато. 

П.: - Попробуй рассказать, что и когда можно использовать при создании разных 

образов. 

У.: - размышляет на тему средств музыкальной выразительности. 

П.:- Кирилл, скажи какими средствами музыкальной выразительности композитор 

передал эту трогательную историю? 
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У.: - Мелодия нежная, печальная, лад - минор, штрих - легато, бархатный тембр, 

спокойный темп. 

П.:- Да, все правильно. Само название говорит за себя – мы мечтаем, фантазируем.. Мне 

понравилось сейчас твое отношение к исполнению этого произведения. Это было 

вдумчиво, душевно, мягко. В твоем исполнении я услышала осмысленность, понимание 

того, что ты играешь. Это очень меня порадовало. Но все же, назвать это исполнение 

отличным я не могу. 

У.: - Почему? 

П.: - Потому что смена меха в некоторых местах была грубоватой. Я тебя попрошу дома 

поработать над сменой меха. Пожалуйста, попробуй сейчас обратить внимание на 

бережную смену меха. Для этого и посадка должна быть более устойчивой: сделай упор 

на правую ногу, а левую чуть спрячь.  

(Кирилл играет, дослушивая каждую фразу, аккуратно берет дыхание перед следующим 

построением, следит за грамотной сменой меха). 

- Еще мне хотелось бы обратить внимание на аккомпанемент в левой руке: аккорды 

нужно нажимать в «полкнопочки», чтобы не утяжелять аккомпанирующую функцию, 

мелодия должна звучать «dolce», что значит нежно.  

Ученик работает над аккомпанементом. Слушает левую руку. 

П.:- Ну вот, сейчас значительно лучше!  

А теперь представь, если бы композитор применил другие средства музыкальной 

выразительности. Какой образ получился бы? Я тебе сейчас сыграю, а ты подумай. 

(Преподаватель меняет штрихи и динамические оттенки) 

У.: Совсем не похоже на трогательную мелодию. 

П.: Да, средства музыкальной выразительности - язык музыки. 

Произведение «Метелки» в обработке Е.Дербенко. 

П.: - Кирилл, давай подумаем над музыкальным образом этого произведения и 

выразительными средствами, с помощью которых был создан этот образ. 

У.: темп быстрый, лад мажорный, а вот штрихи разные, потому что пьеса написана в 

форме вариаций. Каждая вариация -  маленькая картинка. Если бы штрихи были 

одинаковые, то и картинки бы не менялись, а это не интересно. 

П.: - Да, ты все хорошо рассказал. Теперь, пожалуйста, изобрази при помощи звуков! 

Сыграй! 

У.: - Хорошо! (Кирилл очень старательно играет) 

П.: - Мне понравилось. Я думаю, замысел композитора тебе удалось передать. Ты 

правильно использовал музыкальный язык. 

Разминка (2 мин) 

Ученик делает физические упражнения на расслабление мыщц спины под музыку. 

Применение и закрепление новых знаний (14 мин) 

П.: - Чтобы закрепить новые знания, мы с тобой проведем эксперимент. Давай еще раз 

вернемся к вальсу. Какие выразительные средства  применил здесь композитор?  

У.: - Темп оживленный, лад минорный, штрих легато. 
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П.: - Верно. А давай сейчас из вальса мы попробуем сделать польку! Что нужно 

поменять? 

У.: - Темп добавить и штрихи поменять на стаккато.  

П. : - Согласна с тобой. Попробуй сыграть.( Кирилл пробует) 

А сейчас попробуем из этой же мелодии сделать марш. Что характерно для марша? 

У.: Пунктирный ритм. 

П.; Совершенно верно, пробуем! (Кирилл играет) 

П.: - Кирилл, я думаю ты понял, что существуют закономерности музыкального языка. 

Образное и конструктивное начало в музыке - нерасторжимы. Из их единства и 

возникает художественный замысел или образ. 

И что еще очень важно - надо уметь слышать свое исполнение! Как ты считаешь, ты 

можешь быть «соавтором» произведения? 

У.:- Думаю, да! Потому что, композитор написал, а от того, как я сыграю, тоже зависит 

результат! Поэтому, надо ответственно и грамотно разучивать произведения. 

IV. Подведение итогов (5 мин.) 

Анализ выполненной работы (2мин) 

П.: - Ну что же, пора подвести итог нашей сегодняшней работы. Как ты считаешь, с 

какими задачами мы справились, а с какими нет? Разобрались ли мы с тобой какие 

средства музыкальной выразительности использует композитор для создания 

художественного образа музыкального произведения? 

У.: - Мне теперь понятно, что композитор всегда представляет какими средствами 

музыкальной выразительности он «нарисует» образ произведения! 

П.: - Да, все штрихи, динамические и агогические оттенки - не случайно выбраны. Во 

время урока мы разбирались в этом, на практике применяли знания, полученные на 

уроках теории, повторяли пройденный материал. Работали над формированием умения 

слухового восприятия произведения, развивали образное мышление. В индивидуальных 

заданиях попытались создать атмосферу успеха для обучающегося. Развивали 

творческие навыки, наблюдательность, аналитическое и логическое мышление, 

внимание и волевые качества. 

Цель нашего занятия успешно достигнута, со всеми задачами, поставленными на уроке, 

мы достойно справились. На следующем уроке мы продолжим работу над применением 

средств музыкальной выразительности при работе над художественным образом 

произведений, начатую в классе. 

Эта тема будет присутствовать на протяжении всего обучения. 

Обьяснение и запись домашнего задания (2 мин.) 

П.: -Тебе, Кирилл, нужно сосредоточить свое внимание на пьесу «Метелки» т.к. она 

станет нашим конкурсным произведением. Помни, что занятия дома должны быть 

регулярными и приступать к ним можно только хорошо разыгравшись на упражнениях, 

гаммах, этюдах и ранее выученных пьесах. 

П.: - Не забывай про упражнения и гаммы - это основа техники! 

У.: - Да, я всегда разыгрываюсь дома. 
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П.: - В нашем новом произведении есть и гаммообразные пассажи и арпеджированные. 

Значит, все пригодится. Темп бери медленный. Отдельно работай над трудными 

местами, не стоит пьесы играть все время от начала до конца. 

У.:- Я все понял, буду очень стараться! 

П.: - В пьесе «Лунная дорожка» нужно поработать над аккомпанементом, чтобы он не 

перегружал мелодию, над аккуратной сменой меха. 

У.: - Вы сказали играть в «полкнопочки» аккорды»! 

П.: - Да, молодец, Кирилл! Запомнил. 

Рефлексия (1 мин.) 

П.: - Кирилл, тебе понравился сегодняшний урок? Какое настроение у тебя после урока?  

У.: - Отлично! 

П.: - Что ты можешь сказать об уроке, выбери ответ из вариантов, написанных на 

листке. 

1. Мне было легко и интересно.  

2. Мне было трудно, но интересно.  

3. Мне было трудно, поэтому неинтересно. 

( Кирилл выбирает сначала первый вариант, но подумав, останавливает свой выбор на 

втором).  

Учитель оценивает работу обучающегося на уроке. 

Кирилл получает заслуженную пятерку. 

Организационный конец урока 
П.: - Я довольна результативностью нашего урока. С поставленными задачами мы 

справились отлично. 

 

 

Мастер – класс по изготовлению панно «Домовой» в технике Тестопластика 

 

Олейникова Марина Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

МКОУ Черская СОШ 

РС(Я) п. Черский 

 
Мастер – класс рассчитан на детей школьного возраста, педагогов и родителей. 
Назначение: данная творческая работа станет прекрасным украшением интерьера, 

своеобразным оберегом, хорошим подарком к любому празднику. 

Цель: Передача практического опыта и методики преподавания от мастера к 

участникам мастер- класса через знакомство с видами работ с соленым тестом. 

Задачи: 
1. Познакомить аудиторию с историей развития этого искусства. 
2. Научить технологии изготовления различных изделий. 

3. Развивать воображение, творческое мышление, мелкую моторику рук. 

4. Способствовать воспитанию интереса к декоративно – прикладному творчеству. 
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Тесто – доступный всем, дешевый и легкий в освоении материал. Этот материал 

приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно безвредный с точки зрения экологии 

и аллергенов. 

Из истории 
Лепка из соленого теста является одним из древних видов декоративно-прикладного 

искусства. Древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста 

для религиозных ритуалов. В Германии и Скандинавии было принято изготавливать 

пасхальные и рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, 

венки, кольца и подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. 

Считалось, что эти украшения приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и 

благополучие. В Греции и Испании во время праздника в честь Богоматери на алтарь 

клали великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами. Даже в 

далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали изделия, раскрашенные 

яркими красками. У индейцев такие фигурки из теста раньше имели символический или 

мистический смысл. В Китае 17 века делали марионетки из теста. 

Рецепт теста: 0,5 стакана соли залить 0,5 стаканом теплой воды, перемешать и 

добавить 1 стакан муки, перемешать, затем выложить на стол и хорошо перемесить, 

тесто должно быть крутое, как на пельмени, при необходимости добавить муки или 

немного воды. 

(если соль крупная – перемолоть ее в кофемолки или залить кипятком и хорошо 

перемешать, дать остыть, затем только добавить муки). 

Готовое тесто хранить в пакете, чтобы не было высыхания. Лучше замешивать тесто 

небольшими 

порциями, но его можно заготовить и впрок, и хранить в холодильнике. Для большей 

эластичности в тесто можно добавить 1-2 капли подсолнечного масла. Его можно 

окрашивать после того, как 

изделие высохло, а можно добавлять краски при замешивании. Или же в уже 

замешанное тесто 

добавить несколько капель гуаши или масляной краски, вымешивать его до тех пор, 

пока не исчезнут 

«мраморные» разводы и тесто станет однородным. 

При работе с соленым тестом используются те же приемы, что и при работе с 

пластилином, глиной. Но для того, чтобы соединить детали между собой нужно 

провести смоченной в воде кисточкой по местам соединения и, прилепив детали, на 

некоторое время прижать их друг к другу. Если необходимо склеить небольшие детали, 

то делать это лучше всего с помощью половинки 

зубочистки. 

Чтобы изделия из теста стали прочными, их нужно высушить на свежем воздухе или 

обжечь в духовке. Обжиг надо проводить при низкой температуре с открытой дверцей, 
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иначе изделия могут обгореть, выпучиться или изменить цвет. Время обжига в 

зависимости от толщины изделия–30-60м. 

На батарее или на солнце изделия высохнут примерно через неделю. Но для этого надо, 

чтобы изделия не были очень крупными, иначе время их сушки будет значительно 

дольше. 

После сушки изделия из соленого теста можно раскрашивать и лакировать. Для 

раскраски можно взять гуашь, акриловые краски, но лучше всего использовать 

художественную гуашь, в которую добавлено немного клея ПВА. После высыхания эта 

смесь слегка блестит и не пачкает руки. Для лакировки можно взять акриловый лак. Он 

водорастворим, нетоксичен и сохнет 6-8 часов. 

 

Пошаговый процесс выполнения работы 

 

Для работы подготовить бумагу, соленое тесто, воду и 

кисточку для склеивания деталей между собой, стек 

или ножичек, спичку и полою трубочку для 

продавливания, ножницы, краску гуашь или акрил 

телесного, красного, черного, желтого цветов, готовый 

веничек или пучок засушенной травы, пряжу или 

искусственные волосы, ткань для рубахи, рамку для 

картины, для фона вместо обоев можно использовать 

ненужные кусочки фанеры или веера, мешковину, 

монеты, денежные купюры, 
клей Титан или клеевой пистолет. 

 

Из теста скатать шарик примерно диаметром 6,7см 

ладошкой расплющить, пальцами продавить 

впадины для глаз. 

 

Подготовить из теста для век 4 палочки, для зрачков 2 
маленьких шарика, для носа и губ 2 шарика побольше 
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В глазные впадины вклеить зрачки, сверху и снизу 
приклеить по одной палочке, сформировать веки. Из 

шарика для носа сделать капельку и приклеить 

между глаз вниз, спичкой сделать ноздри. Внизу 

приклеить шарик для губ, расплющить и 

сформировать рот, 

раздвинув губы, можно сделать, что-то в виде зуба. 

 

 

Для рук из двух шариков сделать овалы, 

расплющить их, отделив кисть руки, наискось 

отделить большие пальцы, подравнять в виде 

рукавичек. 

 Отделить еще 4 пальца, сразу согнуть руки в 

нужной позе. Оставить высыхать на 2-3 дня или 

высушить в духовке при температуре 100 градусов 

примерно час. 

 

Из шарика и 8-10 колбасок сделать подсолнушек. 
Из шарика с помощью полой трубочки сделать 

баранки Так как это панно имеет предназначение 

своеобразного оберега, то семена и хлебобулочные 

изделия являются символом достатка и сытной жизни. 

Оставить высыхать на 2 дня или высушить в духовке 

при температуре 100 градусов примерно полчаса. 

 

 

Из шарика сформировать перец (символ мужской 

силы) из другого шарика с помощью стека сделать 

чеснок (от злой силы, от сглаза) и тыкву (символ 

большой 

дружной семьи). Оставить высыхать на 2 дня или 

высушить в духовке при температуре 100 

градусов примерно полчаса. 
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Из двух одинаковых шариков с помощью трубочки и 
стека, сделать лапти (символ уюта и комфорта). 

Оставить высыхать на 2-3 дня или высушить в 

духовке при температуре 100 градусов примерно час. 

 

Рамку оклеить мешковиной, внутрь вклеить фон (в 
моем случае это упаковка от сухофруктов) 

 

После того, как все детали высохли, их раскрасить. Из 

ткани сделать рукава (сшить или склеить) вклеить в 

них руки, примерить где будет туловище и приклеить 

руки, на них вдвое сложенную ткань (рубаха), на нее 

голову Домового, приклеить волосы и бороду, потом 

усы. 

Приклеить на свои задуманные места все остальное. 

Работа готова. Пусть этот оберег охраняет дом от 

всех напастей, принесет радость и счастье. Главное 

он 

сделан с любовью своими руками из 

экологически чистых материалов. 

 

 

«Задачи начального этапа обучения на музыкальных инструментах  

баян, аккордеон» 

 

Прохоров Сергей Леонидович 

Преподаватель 

МКОУ ДО Малмыжская ДШИ  

Кировской области им. С.Б.Сахара 

Г.Малмыж Кировская область 

 

Проблемы первоначального периода обучения игре на баяне, аккордеоне существуют 

практически при воспитании каждого нового поколения музыкантов. В настоящее время 
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эти проблемы встают особенно остро. В связи с новыми условиями, в которых работают 

преподаватели – баянисты, аккордеонисты. С одной стороны исполнительство на баяне 

неуклонно развивается в направлении высокого профессионализма, с другой стороны 

богатые выразительные возможности этого инструмента позволяют значительно 

расширить репертуар, решать сложные и многообразные художественные задачи, 

постоянно совершенствовать технические задачи и возможности, вводить новые приемы 

и методы, не встречающиеся ранее в музыкально - педагогической практике. К 

настоящему времени можно говорить о формировании школы, методики обучения игры 

на инструменте. Разнообразная методическая литература, многочисленные статьи, 

доклады и рекомендации последнего десятилетия подводят некоторые итоги развития 

теоретических основ обучения. Вопросы начального обучения претерпели значительные 

изменения за полувековой период развития баянной школы. Настало время 

систематизировать материал, подвести итоги по данной проблеме. С другой стороны 

проблема первоначального обучения стоит очень остро именно в настоящий момент, так 

как период, когда баян и аккордеон пользовались всенародной любовью, были самыми 

популярными инструментами, когда конкурс в музыкальную школу и училище давал 

возможность отобрать самых одаренных детей для обучения, к сожалению, прошел. 

Сегодня перед преподавателями стоит трудная задача возрождения престижа баяна, 

аккордеона, воспитания в молодом поколении интереса к своим народным 

инструментам, а через них к русской культуре и национальным традициям .Начальное 

обучение на любом инструменте – это один из самых ответственных этапов. Дальнейшие 

успехи начинающего музыканта во многом зависят от мастерства педагога, 

его профессиональных навыков, владения методикой индивидуального подхода, умение 

грамотно, конкретно и лаконично объяснить материал, помочь ученику добиваться 

первых положительных результатов. Начинающий музыкант, не имея никаких умений и 

знаний полностью доверяет своему преподавателю и любая ошибка и просчет в работе 

учителя очень дорого в дальнейшем обходятся для ученика. Плохо поставленный 

инструмент, скованный и зажатый игровой аппарат приводит в конечном результате к 

тому, что ученик, не имея положительных результатов игры, быстро теряет интерес к 

обучению, занимается нерегулярно, после окончания училища, колледжа практически не 

применяет инструмент в работе, не стремится совершенствовать свои исполнительские 

навыки и умения. Именно в этот первоначальный период обучения особенно требуется 

мастерство педагога, его знания, профессиональная интуиция. Хорошо знакомые слова – 

«какая песня без баяна» – выражают суть отношения к этому инструменту. Баян обладает 

замечательным голосом, способным «спеть» задушевную песню, его глубокий, густой 

звук, соответствующий широте русского характера, может передать целую гамму чувств, 

от глубокой печали до безудержного веселья. И сегодня необходимо вернуть баян в 

школу, в детский сад, воспитать у молодежи любовь к русской песни, национальной 

культуре. Решение этой задачи во многом зависит от педагогов, работающих в 

педагогических училищах – колледжей с учащимися, которые понесут свое отношение к 

баяну, аккордеону в самую широкую аудиторию школьников и должны уметь 

выразительно, красиво, профессионально исполнять песни, аккомпанемент к танцу, 
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познакомить с классической музыкой. Учащиеся училищ и колледжей по программе 

занимаются четыре – пять лет, за это время успевают получить знания и навыки игры на 

баяне, аккордеоне в объеме детской музыкальной школы, а порой и менее. Поэтому 

первоначальный этап обучения имеет значение фундамента, на котором будут строиться 

и решаться основные художественные задачи. В методической работе рассматриваются 

наиболее острые вопросы начального этапа обучения на баяне – аккордеоне, а именно: 

профессиональная посадка баяниста – аккордеониста, установка инструмента, 

положение рук и свобода игрового аппарата, и очень специфическая проблема 

самостоятельности рук при игре двумя руками, штриховая координация. Если мы 

вспомним, сколько времени скрипачи занимаются постановкой рук, сколько лет 

вокалисты тратят на постановку голосового аппарата, то станет ясно, что баянисты 

затрачивают на постановку рук непозволительно мало времени. А ведь от правильной 

постановки игрового аппарата зависит будущий успех, возможность свободно выражать 

свои художественные намерения. Особого уважения заслуживает отношение пианистов к 

этой проблеме. Оно свидетельствует о высокой культуре и сформировавшейся школе со 

своими традициями и скрупулезно выполняемым ритуалом посадки за инструментом. С 

одинаковым вниманием относятся к посадке за инструментом и с такой же 

тщательностью готовятся к выступлению и юный музыкант на своем первом в жизни 

экзамене, и маститый лауреат международных конкурсов к каждому из многочисленных 

концертов, буквально до сантиметра вымеряя высоту стула и расстояние от него до 

инструмента. Вопросы постановки музыканта баяниста-аккордеониста включают 

следующие компоненты: профессиональную посадку, установку инструмента и 

положение рук. Посадка баяниста-аккордеониста основана на естественности положения 

всех частей тела, свободе корпуса и его устойчивости. Соблюдение всех принципов дает 

возможность не уставать во время занятий и создает хорошие условия для правильной 

постановке инструмента. Основные правила профессиональной посадки 

предусматривают: 

а) сидеть на половине жесткого стула (высота сидения зависит от физических данных 

исполнителя: его бедра должны быть в горизонтальном положении, иначе нельзя будет 

достичь устойчивости инструмента); 

в) учащийся должен иметь три точки опоры: опора на стул и опора ногами на пол – ноги 

слегка расставлены; 

с) необходимо ощущать еще одну точку опоры – в пояснице (корпус при этом следует 

распрямить, грудь подать вперед). 

Немаловажным требованием к посадке является ее активность, а не расслабленность, 

грузность или «ленность». Инструмент с собранным мехом ставят вертикально на 

образовавшуюся горизонтальную площадь бедер. Нижняя часть грифа баяна или 

аккордеона упирается в бедро (правое). Мех располагается на левом бедре. Своеобразное 

строение корпуса аккордеона (высота, большой гриф) допускает небольшой наклон его 

верхней части к исполнителю. Из своего опыта замечу, что прежде, чем использовать 

заплечные ремни для закрепления постановки и устойчивости баяна вы должны 

проверить правильность постановки при помощи простого упражнения. Опустите руки и 
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убедитесь, что инструмент стоит на бедрах, в нужном положении не наклоняясь и не 

падая с колен, самостоятельно, без дополнительной помощи. Наплечные ремни 

регулируются таким образом, чтобы не сдавливать грудную клетку и не затруднять 

дыхание ученика. Правый ремень, достаточно свободный, обеспечивает полную свободу 

действий правой руки, но не должен давать инструменту чрезмерно отодвигаться влево. 

Левый ремень обычно немного короче, так как на него ложится основная нагрузка по 

обеспечению движения меха. Рабочий ремень левой руки тоже подгоняется с учетом 

того, чтобы рука могла свободно перемещаться вдоль клавиатуры. Вместе с тем при 

разжиме и при сжиме меха левое запястье должно хорошо ощущать ремень, а ладонь – 

корпус инструмента. Нельзя придерживать инструмент подбородком или правой рукой. 

При изучении вопросов постановки инструмента необходимо помнить, что во многих 

старых изданиях школ и самоучителей они трактуются по-разному, часто ошибочно, 

более того, снабжены рисунками, демонстрирующими неверное положение инструмента. 

К числу важнейших постановочных навыков относится ведение меха. Мех является 

главной особенностью звукообразования на баяне и аккордеоне. Начинать работу над 

правильным ведением меха необходимо на первых уроках и контролировать в течение 

всего первоначального периода обучения. На первоначальном этапе обучения главным 

является приобретение навыка ведения меха, то есть умения вести его плавно, ровно, 

постоянно, достаточно активно. Особое значение имеет линия ведения меха. Старайтесь 

раздвигать мех веером. Нельзя вести мех по прямой линии, описывать «восьмерку» или 

заводить мех «за себя». Любое из таких неверных движений создает излишнее 

напряжение или сокращает амплитуду «разжима». Необходимо осваивать технику 

момента смены направления движения меха. Нельзя производить смену меха на одном и 

том же звуке, так как длительность при этом прерывается и дробится, следует помнить, 

что поворот меха возможен лишь после того, как полностью отзвучит вся длительность. 

Учащийся должен осваивать смену движения меха и в связи с исполнением 

динамических оттенков. Контролируйте единую динамическую линию на «разжим» и 

«сжим». Вопросы работы над мехом можно рассматривать долго и подробно. Задача 

методической разработки – определить наиболее важные моменты, освоение которых 

необходимо именно на первоначальном этапе. Окончательно убедиться в правильности 

постановки инструмента я предлагаю при помощи упражнения на движение меха на 

«разжим» и «сжим» (при помощи нажатия пальцем левой руки на воздушный клапан). 

При этом правая рука ученика должна быть опущена вниз, а педагогу необходимо 

проконтролировать неподвижность правой части корпуса инструмента, его 

устойчивость, верную линию ведения меха. Упражнение необходимо выполнять на 

протяжении нескольких занятий. Существует еще один подход к вопросу постановки 

инструмента. И, наверное, он самый важный. Каждый музыкант стремится к 

органическому контакту со своим инструментом, стремится к приобретению так 

называемого «чувства» инструмента. Ведь только при этом исполнитель может 

воплотить все свои творческие намерения, замысел композитора, создать 

художественный образ. Добиться выполнения этой сложной задачи на первых уроках 

невозможно, но ее решение является конечной целью любого музыканта и педагога. 
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Вопросам постановки рук занимаются педагоги музыканты любой специальности с 

особым вниманием. Это происходит потому, что допущенные здесь ошибки могут 

привести в последствие к расточительной трате времени при работе над произведениями 

и даже к тяжелым профессиональным заболеваниям рук. Что же такое постановка рук? 

Это, прежде всего, – естественные и целесообразные движения рук (пальцев, кисти, 

предплечья, плеча) в процессе игры на инструменте. Какие руки считаются наиболее 

пригодными для игры на баяне, аккордеоне? Лучше всего пригодны для игры на 

музыкальных инструментах детские руки (кроме рук с заболеваниями). У взрослых 

учащихся предпочтение отдается пластичной, гибкой руке, в отличие от огрубевших, 

жестких. Постановка рук баяниста-аккордеониста за время существования гармоники 

претерпела значительные изменения. Тем не менее, в настоящее время мы можем 

говорить о наиболее общих законах постановки рук баяниста-аккордеониста. Начинать 

постановку правой руки необходимо с упражнений, позволяющих ощутить свободу 

пальцев, кисти, предплечья, плеча. Для этого поднимите руки вверх и, поочередно 

расслабляя каждую часть руки, опустите их вниз. Свободно опущенная вниз правая рука 

принимает естественное положение и переносится на клавиатуру.  

Следует хорошо усвоить основные положения постановки руки. 

  1.  Вся рука – от плеча до кончиков (подушечек) пальцев – должна быть свободной и 

гибкой. Но свобода рук не означает расслабленности. «При игре наша рука не должна 

быть ни мягкой, как тряпка, ни жесткой, как палка. Она должна быть упругой подобно 

пружине» – отмечал пианист Л. Николаев. Рука должна как бы «дышать», ощущая 

пластичность и естественность мышечного тонуса всех своих частей. 

  2.  Во время исполнения пальцы должны быть опорой, принимая на себя нагрузку всей 

руки. Г. Нейгауз сравнивал всю руку от плеча до кончиков пальцев с висячим мостом, 

один конец которого закреплен в плечевом суставе, а другой – в пальце на клавиатуре. 

При этом «мост» гибкий и упругий, «опоры» же его крепкие и устойчивые. 

  3.  Суставы пальцев не должны прогибаться. Сильно скрюченные или чрезмерно 

вытянутые пальцы создают излишнее напряжение. 

  4.  Кисть принимает округлую форму. 

  5.  Первый (большой) палец баяниста находится за грифом, но не обхватывает гриф, а 

лишь удерживает руку в правильном положении. Опора создается только на играющие 

пальцы. 

  6.  Учитывая своеобразное строение (клавишное) правой клавиатуры аккордеона, 

правая рука вся находится на клавиатуре, кисть имеет выпуклую, округлую форму. 

Особенно надо следить за твердой опорой первого и пятого пальцев. Кисть должна 

находиться над клавиатурой и не опускаться за гриф, в противном случае первый и 

пятый пальцы теряют точку опоры. 

  7.  Прижатие локтя к туловищу ведет к излишнему перегибу кисти. Локоть, чрезмерно 

поднятый вверх, создает ненужное напряжение. 

С первых же уроков необходимо вырабатывать у учащихся ощущение клавиатуры, 

умение находить любой звук «на ощупь», чувствовать расстояние между кнопками 

(клавиатуры). Опыт показывает, что лучшим способом приобрести этот необходимый 
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навык является игра не глядя на клавиатуру. Причем, чем раньше педагог начинает это 

требовать, тем скорее ученик добивается положительных результатов. Во время игры 

левая рука выполняет три основных функции: 

1) сжимает и разжимает мех; 

2) нажимает клавиши; 

3) передвигается вдоль клавиатуры. 

При ознакомлении учащегося с левой клавиатурой необходимо объяснить порядок 

расположения клавиш по схеме, основные условия правильного положения левой руки, 

привить первые двигательные навыки, основы аппликатуры. Учащемуся необходимо 

запомнить основные условия правильного положения руки во время игры. 

1) Локоть левой руки должен быть в согнутом положении и находится на некотором 

расстоянии от корпуса исполнителя. 

2) Форма кисти округлая, рука выдвинута настолько, чтобы все 4 играющих пальца 

находились на основном ряду левой клавиатуры. 

3) Внешнее ребро корпуса инструмента должно приходиться на сгиб между первой и 

второй фалангами большого пальца. Во время игры большой палец должен свободно 

скользить по краю корпуса, не меняя своего положения. Необходимо следить, чтобы при 

движении меха на разжим большой палец не ставился на крышку корпуса, для этого надо 

точнее подогнать левый ремень. Следует также контролировать положение руки при 

движении меха на сжим, не допуская, чтобы ладонь плотно прилегала к крышке 

инструмента, так как это будет сковывать работу пальцев. Кроме непосредственной игры 

на клавиатуре левая рука занята также важнейшей работой – меховедением. Руке не 

следует болтаться между ремнем и корпусом инструмента. При полном ощущении 

свободы ей необходимо постоянно контактировать с ремнем и крышкой корпуса, что 

дает нам возможность в любой момент незаметно сменить мех без люфт-паузы и толчка. 

Большую ошибку совершают те преподаватели и ученики, которые выделяют какую-

либо часть руки и пытаются работать над ней изолированно. «В игре принимают участие 

все части руки, но степень активности неодинакова. Бывает: кисть, предплечье плечо, 

принимающие участие в общем движении, могут приближаться к состоянию 

неподвижности, никогда, не переходя в состояние изоляции от двигающихся частей», – 

подчеркивал Л. Николаев. В умении активизировать в данный момент часть руки и 

разгружать другие, менее подходящие для решения звуковой задачи, и состоит основная 

цель рациональной постановки, рациональных двигательных навыков. В течение всего 

первоначального периода обучения педагог должен контролировать и корректировать 

правильное положение рук во время игры. Никогда не начинайте играть «зажатыми» 

руками. Находите в произведениях моменты для освобождения рук: «паузы», цезуры, 

штрихи, окончания фраз. Главная задача преподавателя не только рассказать и показать 

правильное положение рук, но и научить осознанно и осмысленно относиться к этой 

проблеме, и самостоятельно контролировать свои домашние занятия. Г. Коган в 

эпиграфе к своей книге «У врат мастерства» пишет: «При игре на фортепиано дело не 

столько в постановке рук, сколько в постановке головы». Закрепление правильного 

положения левой и правой руки на клавиатуре инструмента, выработка ощущения 



Международное сетевое издание «DEAMFEST» 
  
   
 

28 
 

 

клавиатуры осуществляется с помощью специальных упражнений, особое значение 

имеет правильный подбор этих упражнений. На начальном этапе в своей педагогической 

практике я использую упражнения до нотного периода, основанные на уникальности и 

своеобразии клавиатуры баяна, аккордеона. 

Какие требования необходимо предъявлять педагогу к исполнению упражнений? 

1. Обязательным условием для исполнения упражнений являются медленные и 

умеренные темпы. 

2.   Упражнения исполняются штрихом legato, так как только этот штрих дает свободу 

руки на первоначальном этапе обучения. 

3.  Во время игры ученика преподаватель должен постоянно контролировать свободу 

всех частей рук, основы посадки и постановки инструмента, ровность ведения меха, 

глубину нажатия клавиш. 

4.  Необходимо активизировать слух учащегося на качество исполнения упражнений для 

осуществления подготовки к самостоятельным, плодотворным 

домашним заданиям. 

5.  Рекомендую исполнять упражнения в динамическом развитии. 

6.  Во время игры упражнений добивайтесь ровного, красивого, глубокого, 

выразительного звучания инструмента. Используйте упражнения для того, чтобы 

заложить основы культуры звукоизвлечения. 

Предлагаемые упражнения просты в понимании, и начинать работать над ними надо с 

первых уроков, не дожидаясь изучения основ музыкальной грамоты. Предложенные 

ниже упражнения являются хорошей гимнастикой для рук начинающего музыканта. 

Упражнения для правой руки баяниста. 
Упражнение № 1: 

Движение по одному (любому) вертикальному ряду последовательно 2,3,4,5, пальцами 

вверх и 5,4,3,2 пальцами вниз. 

Упражнение № 2: 

Движение по двум соседним косым рядам (1 и 2 ряды или 2 и 3 ряды) последовательно 

вверх и вниз с использованием нескольких вариантов аппликатуры (2-3 пальцами, 3-4, 4-

5). 

Упражнение № 3: 

Движение по хроматической гамме вверх и вниз с использованием аппликатуры сильных 

и слабых пальцев. 

Упражнение № 4: 

Движение по крайним рядам (1 и 3 ряды) последовательно вверх и вниз с 

использованием нескольких вариантов аппликатуры (2 и 4 пальцы, 3-5) 

Упражнения для правой руки аккордеониста. 
Упражнение № 1: 

Движение через клавишу (по 6.3 и м.3) последовательно вверх и вниз от диатонических 

ступеней различными вариантами аппликатуры (1 и 3, 2 и 4, 3 и 5 пальцами). 

Упражнение № 2: 
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Целью этого упражнения является закрепление постановки и правильного положения 

правой руки, скачок с первого на пятый палец (с I ступени на V) с последующим 

нисходящим заполнением, движение от диатонических ступеней последовательно вверх 

и вниз. 

Упражнение № 3: 

Цель этого упражнения – подготовка к исполнению гаммообразных движений. 

Поступенное движение с использованием подкладывания и перекладывания первого 

пальца, аппликатура: 1, 2, 3, 1 пальцы, 1, 2, 3, 4, 1 пальцы – исполняется вверх и вниз от 

диатонических ступеней лада. 

Упражнения для левой руки баяниста и аккордеониста. 
Упражнение № 1: 

Движение 3 пальцем по основному ряду басов вертикально вверх и вниз. 

Упражнение № 2: 

Используется для правильного положения руки. Движение 5, 4, 3, 2 пальцами по 

основному ряду басов последовательно вверх и 2, 3, 4, 5 пальцами вниз. 

Упражнение № 3: 

Чередование баса и аккорда (Б, М) как основной формулы сопровождения, аппликатура: 

бас – 3, аккорд – 2 пальцами. 

Упражнение № 4: 

На освоение вспомогательного ряда. При исполнении данного упражнения используются 

гармоническая последовательность Т и Т6 в мелодическом и аккордовом изложении 

вверх и вниз по основному ряду басов. 

Упражнение № 5: 

Для освоения 5 ряда. Игра септаккордов: гармоническая цепочка, D7 с разрешением в 

Т53 исполняется от всех басов основного ряда вниз. 

Упражнение № 6: 

Для подготовки руки к исполнению М6. Исполнение в тональности а-moll t53 и t6 

гармонически и мелодически, контролируя 5 палец на помеченной клавише «До». 

При освоении всего комплекса упражнений для правой и левой рук необходимо 

соблюдать принцип последовательности и индивидуальный подход к учащимся. По мере 

освоения упражнений и приобретения навыка игры постепенно переходить к 

исполнению гамм, оставив в работе только наиболее сложные упражнения. Одной из 

наиболее важных проблем начального периода обучения является выработка у учащихся 

самостоятельности, независимости правой и левой рук при игре двумя руками. Под 

независимостью рук подразумевают умение музыканта-исполнителя производить 

одновременно обеими руками различную работу, координируя при этом в любом 

сочетании различную динамику, ритмику, штрихи, направление движения меха и т. д. К 

сожалению, необходимо отметить, что в методической литературе трудно найти ответы, 

на те вопросы, которые волнуют педагогов по этой теме. В работе, в основном, 

приходится опираться на собственный опыт и опыт своих коллег. Дело в том, что эта 

проблема наилучшим образом может быть раскрыта опытным педагогом ДМШ, который 

сталкивается с ней в работе с каждым учеником (в той или иной степени). Методическая 
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литература издается профессорско-преподавательским составом самых уважаемых 

ВУЗов, то есть на том высоком уровне, где нет необходимости заниматься проблемами 

первоначального периода обучения игре на музыкальном инструменте, так как она давно 

решена. Проблема независимости рук и координации движений при игре двумя руками 

на баяне аккордеоне стоит особенно остро. Еще 10-15 лет назад, когда была возможность 

отбирать наиболее одаренных детей для обучения игре, она часто решалась легко, за счет 

способностей учащегося и не требовалось искать дополнительных методов для 

приобретения правильных навыков игры двумя руками. Сейчас ситуация изменилась. С 

трудом удается удерживать престиж инструментов, и заниматься приходиться не с 

самыми одаренными учащимися. Прежде, чем учить играть двумя руками, необходимо, 

чтобы учащийся имел элементарные навыки игры правой и левой рукой отдельно. 

Правой – в пределах звукоряда С-dur – игра простейших мелодий. Левой – в пределах 

трех основных басов «до, соль, фа» в сочетании с мажорными аккордами. Наиболее 

важным на первом этапе является приобретение навыка штриховой координации. На 

баяне (аккордеоне) единственным средством для выделения отдельного голоса (или 

мелодии) на фоне аккомпанемента является штрих. Поэтому первое, чем занимается 

преподаватель, – добиваться хорошего штриха lеgato при игре правой рукой и staccato 

при исполнении формулы «бас-аккорд» в левой руке. При соединении этих двух 

штрихов и возникают основные проблемы. У некоторых учащихся процесс этот 

проходит довольно быстро, но, в основном, и особенно у тех, кто имеет нарушения в 

координации рук, появляется много трудностей. А ведь это один из основных навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся, так как конечная цель обучения, например, на 

школьном отделении педагогического колледжа – научить исполнять школьный 

песенный репертуар, сопровождение движениям (марш, вальс, полька), пусть не в очень 

сложной обработке, но обязательно грамотно, профессионально, выразительно. Одним 

учащимся за годы учебы удается освоить достаточно сложный репертуар, другие 

остаются на примитивном уровне. Но если учащийся не приобрел навыка игры двумя 

руками, не выработал правильной координации рук, то приходится говорить о не 

владении инструментом. 

Методическая работа предназначена для практического применения в трудных случаях, 

когда координация нарушена, независимость рук вырабатывается долго и с трудом, 

когда педагогу необходимы мастерство и достаточный опыт. Подводя итоги 

рассмотрения проблем начального периода игры на баяне, аккордеоне и опираясь на свой 

педагогический опыт, хочу дать некоторые советы и рекомендации начинающим и тем 

педагогам, которые ощущают необходимость в дополнительной методической помощи 

на этом этапе работы. Все вопросы, раскрытые в методической работе, на практике 

применяются в самом начале обучения. Они требуют хорошей теоретической подготовки 

педагога к каждому уроку, необходимости изложить материал на первых 2-3 уроках и 

координации не приобретут устойчивый характер. Не пренебрегайте мелкими деталями 

при объяснении нового материала, используйте яркие эпитеты, сравнения, широко 

используйте показ на инструменте. Не допускайте неточного, небрежного выполнения 

ваших требований. Проявляйте настойчивость и терпение. Ошибки и неточности в 
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вопросах начального обучения могут стать серьезными проблемами на последующих 

этапах освоения инструмента. На начальном этапе обучения обязательно сочетайте 

теоретическую часть урока с практической. Игра на инструменте необходима, начиная с 

первого урока. Не увлекайтесь быстрым прохождением первого этапа обучения и резким 

усложнением репертуара. Это ведет к скованности игрового аппарата и неуверенности 

учащегося в свои возможности. Хорошо продумайте репертуар для начинающего. 

Учитывайте разнообразие жанров, эпох, композиторов. Постарайтесь исполнить 10-12 

нетрудных пьес в первый год обучения. Соблюдайте принцип последовательности 

усложнения репертуара. Огромное значение необходимо придавать сознательному, 

осмысленному отношению к занятиям у учащихся. Понимая поставленные задачи и 

особенности нового материала, они гораздо быстрее справятся с любыми трудностями. 

Умейте оценить положительные результаты своих учеников, особенно на первом этапе. 

Это придает ему уверенность в свои силы, а вместе с успехами и возникнет интерес к 

музыке, инструменту и желание заниматься регулярно и систематически. 

 

 

Сценарий конкурса чтецов «В мире стихов Агнии Барто» 

 

Разуваева Наталья Олеговна 

Воспитатель 

МАДОУ Онохойский детский сад «Колобок» 

п. Онохой, Заиграевский р-он, Республика Бурятия 

 

Конкурс чтецов «В мире стихов Агнии Барто», 

среди воспитанников детского сада, 

посвященный 115-летию со дня рождения русской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

Цель: Смотр-конкурс чтецов среди воспитанников, проводится с целью расширения 

знаний детей о жизни и творчестве Агнии Барто; речевого развития и формирования 

интереса к художественному слову. 

Задачи: 

- создавать условия для речевого развития ребёнка; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к литературным поэтическим 

произведениям;  

- развивать у дошкольников художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений; 

- выявлять и поощрять талантливых детей, предоставлять им возможности для 

самовыражения. 

 

Слайд 1 
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Ведущий: Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята! 17 февраля 2021 года 

исполнилось 115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто. В честь 

этой знаменательной даты в нашем детском саду проходит конкурс чтецов, для 

которого все желающие готовили стихи Агнии Барто. 

И, конечно же, ни один конкурс не обходится без строгого, но справедливого жюри. 

Позвольте представить вам членов жюри. Им сегодня предстоит очень ответственное 

дело - выбрать самых лучших: 

1.Галина Николаевна Ш. – воспитатель. 

2.Анна Ивановна М. – воспитатель. 

3. Надежда Степановна В. - воспитатель 

А теперь пришло время представить наших конкурсантов: 

1. Дмитрий Ч., ср.группа «Непоседы» 

2.  София Х., ср.группа «Непоседы» 

3. Георгий Б., ст.группа «Капитошка» 

4. Андрей К., ст.группа «Капитошка» 

5. Артём С., ст.группа «Одуванчики 

6. Кирилл М., ст.группа «Одуванчики 

7. Арина Ч., ст.группа «Одуванчики» 

8. Анастасия Я., подготовительная группа «Брусничка» 

9. Екатерина С., подготовительная группа «Брусничка» 

10.  Ульяна Р., подготовительная группа «Подсолнухи» 

11. Артём Д., подготовительная группа «Подсолнухи» 

Сегодня мы с вами встретились на «Конкурсе чтецов», чтобы вспомнить творчество 

замечательной поэтессы А. Л. Барто. 

Слайд 2 

 Родилась  Агния Львовна 17 февраля 1906 года в Москве, в обеспеченной еврейской 

семье. 

Отец, Лев Николаевич Волов, был ветеринарным врачом. 

Мать, Мария Ильинична Волова, занималась домашним хозяйством. 

Семья была достаточно обеспечена.  

Слайд 3 

Родители хотели, чтобы их дочь стала балериной, поэтому одновременно с гимназией 

Агния училась в хореографическом училище. После окончания в 1924 году поступила в 

балетную труппу, где работала около года.  

В 19 лет она стала начинающим детским писателем. И сегодня наши ребята выучили 

стихи этой замечательной поэтессы. 

Ведущий: Каждый конкурсант пришел сегодня с твердым намерением победить. 

Пожелаем им всем удачи! Итак, мы начинаем! 

Слайд 4 

Ведущий: Наш конкурс чтецов сегодня откроет Кирилл М., стихотворение 

“Маляр”. 

Слайд 5 
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Ведущий: Агния Барто писала стихи про игрушки. Одно из них мы сейчас с вами 

послушаем, а прочитает нам его следующий участник  Дмитрий Ч., « Зайка в витрине» 

Ведущий: А какой зимний праздник вы ждете с нетерпением? У Агнии Барто есть стихи 

и про Новогодний праздник. Послушайте одно из них. 

Слайд 6 

 Называется оно «Дело было в январе»  Андрей К. 

Ведущий: О чем будет следующее стихотворение вы узнаете, когда отгадаете мою 

загадку 

Ветру, чайкам тихо вторя, 

Волны шепчутся прибоя – 

Приложи её лишь к ушку! 

Море спряталось в (Ракушку) 

Слайд 7 

Екатерина С., «Раковина» 

Ведущий: Давайте послушаем ещё одно чудесное стихотворение. 

Слайд 8 

«Бегут ромашки по полю» Артём С. 

Ведущий: Очень замечательно, когда ребёнок с детства помогает взрослым.  

Слайд 9 

Вот об одном таком помощнике нам расскажет Арина Ч., а стихотворение называется 

«Как Вовка бабушек выручил» 

Ведущий: Известная поэтесса всегда проявляла интерес к тому, как складываются 

взаимоотношения между детьми в семье. В её стихах старшие братья и сёстры 

заботятся о младших, стремятся прийти на помощь родителям.  

Слайд 10 

И я приглашаю следующую участницу София Х., «Две сестры глядят на братца» 

Ведущий: Агния Львовна очень любила природу, любила слушать пение птиц. 

Послушайте, какое стихотворение у неё есть о птицах. 

Слайд 11 

 Георгий Б.,  «Скворцы прилетели» 

Слайд 12 

Ведущий: Следующая наша участница прочитает стихотворение про одну капризную 

девочку. Я приглашаю Ульяну  Р., «Королева» 

Ведущий: Сейчас вы ходите в детский сад. Счастливая пора! Но не далёк тот день, 

когда вы переступите порог школы. 

Слайд 13 

Я приглашаю следующего участника  Артёма Д.,  «В школу» 

Ведущий: В школе всё интересно, но так не хочется расставаться с игрушками. Можно 

подарить их братишке… Как же трудно решиться на этот шаг… 

Слайд 14  Анастасия Я.,  «Я выросла» 

Ведущий: - Молодцы ребята, а теперь подошло время подводить итоги.  

Выступление членов жюри. Награждение победителей и участников. 
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План открытого урока по предмету «Народно-сценический танец» 

 

Русских Светлана Николаевна 

Преподаватель 

МКОУ ДО ДШИ им. С.Б. Сахара 

Кировская обл., г. Малмыж 

 

Цель урока: улучшение координации движений и эмоциональной выразительности 

учащихся путем повторения и отработки пройденных движений. Умение владеть 

предметом в танце, выявление уровня освоения про граммы. 

Задачи урока:   

1. Образовательные:   

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках;   

- развитие осмысленного исполнения движений; 

- развитие познавательных интересов и творческого потенциала учащихся.   

2. Развивающие:   

- развитие координации движений;   

- укрепление опорно-двигательного аппарата;   

- развитие выносливости и постановки дыхания; 

- психологическое раскрепощение учащихся.   

3. Воспитательные:   

- формирование эстетического воспитания, умения вести себя в коллективе; 

- формирование чувства ответственности;   

- активизация творческих способностей;   

- умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом.  

Основные методы работы:   

- наглядный (практический показ);   

- словесный (объяснение, беседа);   

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).   

 

 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

1. Вход – в русском характере, музыкальный размер 2/4. 

2. Поклон – в русском характере, музыкальный размер 2/4. 

 

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Plie - в характере украинского народного танца, музыкальный размер - 4/4, 

«Украинский лирический». 

2. Battement tendu - в характере эстонского народного танца, музыкальный размер - 

З/4, «Лён».   

З.  Battement tendu jete - в характере итальянского народного танца, музыкальный размер 
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- б/8, «Тарантелла».   

4. Каблучный Battement tendu - в характере русского народного танца, музыкальный 

размер - 2/4, «Ах, Самара — городок!». 

5.  Flic-flac - в характере словацкого народного танца, музыкальный размер-  2/4, 

«Словацкая полька».   

6.  Rond de jambe раг terre, Rond de pied раг terre - в характере белорусского народного 

танца, музыкальный размер - 4/4, «Юрачка».   

7. Battement fondu - в характере молдавского народного танца, музыкальный размер - 

б/8, «Хора».   

8.  Подготовка к веревочке - в характере русского народного танца, музыкальный 

размер - 2/4, «Как на тоненький ледок».   

9. Battement developpe - в характере венгерского народного танца, музыкальный 

размер - 2/4, «Венгерский народный танец».   

10. Grand battement jete - в характере украинского народного танца, музыкальный 

размер - 2/4, «Гопак».  

 

Требования к исполнению и уровню подготовки учащихся в экзерсисе у станка:   

– знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций 

– знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца умение 

исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-сценических 

танцев 

– владение техникой исполнения программных движений в экзерсисе у станка на 

уроке народно-сценического танца   

– владение танцевальной манерой и стилем исполнения движений изученных 

комбинаций у станка в характере какой-либо национальности. 

  

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ 

1. Комбинация прыжков и поворотов в характере русского народного танца, 

музыкальный размер - 2/4, «Вдоль да по речке» 

2. Комбинация, поставленная на русских элементах:  

- моталочка  

- перекат  

- молоточки   

- тройной перескок   

- бег в повороте  в характере русского народного танца, музыкальный размер - 2/4, «Ах 

ты, зимушка -зима»   

3. Комбинация «ковырялочек» на подскоках с высоко поднятыми ногами - в характере 

русского народного танца, музыкальный размер - 2/4, «Уж как по лугу, лугу»   

4. Русский «ключ» одинарный, двойной с двух ног (по одному человеку) - в характере 

русского народного танца, музыкальный размер - 2/4, «Как под яблонькой»   

5. Русский «ключ» в координации с руками - в характере русского народного танца, 
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музыкальный размер - 2/4, «Как под яблонькой» 

6.  Комбинация «веревочек» со смещением в музыкальном сопровождении сильной 

доли на слабую (синкопа) - в характере русского народного танца, музыкальный размер - 

2/4, «Светит месяц» 

7. Комбинация «трилистник» и дробные выстукивания в координации с руками - в 

характере русского народного танца, музыкальный размер - 2/4, «Барыня»   

8. Подготовка к «обертасу» и «обертас» - в характере украинского народного танца, 

музыкальный размер - 2/4, «Коломийка» 

 

 

Требования к исполнению и уровню подготовки учащихся в экзерсисе на середине зала: 

– знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца 

–  знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций;   

–  умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев;   

–  умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев   

–  знание и правильное исполнение рисунка в танцевальных этюдах на уроке 

народно-сценического танца;   

–  владение техникой исполнения программных движений в экзерсисе на середине 

зала и танцевальных этюдах на уроке народно-сценического танца;   

– использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества;   

– владение танцевальной манерой и стилем исполнения движений изученных 

танцевальных комбинаций и танцевальных этюдов в характере какой-либо 

национальности.   

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ   

1. Венгерский народный танец «Чардаш», музыкальный размер 2/4, «Венгерский 

чардаш» 

2.  Белорусский народный танец «Веселуха», музыкальный размер - 2/4, «Белорусская 

кадриль»   

3. Лирический танец, работа с платочком. 

 

Требования к исполнению и уровню подготовки учащихся в части урока «Танцевальные 

этюды»:   

 - знание танцевальной терминологии изучаемой национальности   

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности танцев 

изучаемой национальности (венгерского, белорусского танцев);   

– знание элементов и основных комбинаций фольклорного и народно- сценического 

танца изучаемой национальности (венгерского, белорусского танцев); 

–  знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций фольклорного и народно-сценического танца изучаемой национальности 
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(венгерского, белорусского танцев);   

–  владение танцевальной манерой, характером и стилем исполнения движений 

изученных танцевальных комбинаций и танцевальных этюдов изучаемой 

национальности (венгерского, белорусского танцев);   

–  знание и правильное исполнение рисунка в танцевальных этюдах использование и 

владение навыками коллективного исполнительского творчества 

–  умение предельно достоверно и образно передавать национальный характер и 

колорит венгерского, белорусского танцев, используя артистические и эмоциональные 

приемы и навыки в парных танцах, сольных партиях, в массовых (построенных на 

рисунках) этюдах.   

 

ДИАГОНАЛЬ 

1. Бег в повороте - в характере русского народного танца, музыкальный размер - 2/4, 

«Утушка лушовая». 

2.  Бег в повороте с ударом в пол - в характере русского народного танца, 

музыкальный размер - 2/4, «Утушка луговая».   

3.  Украинские «Голубцы» в повороте - в характере русского народного танца, 

музыкальный размер - 2/4, «Гопак».   

4.  Комбинация: «моталочка» и «ковырялочка» в повороте - в характере украинского 

народного танца, музыкальный размер - 2/4, «Вербовая дощечка».   

 

 

Требования к исполнению и уровню подготовки учащихся в части урока «диагональ»: 

– владение техникой исполнения программных движений 

–  знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой 

– владение индивидуальной техникой вращений, комбинаций   

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА 

 Построение    

1.Поклон – в характере русского народного танца, музыкальный размер - 2/4   

Общие требования к исполнению и уровню подготовки учащихся на уроке народно-

сценического танца. 

1. умение понимать и исполнять указания преподавателя 

2. знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира   

3.  знание терминологии урока народно-сценического танца   

4.  знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца   

5.  знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций   

6.  умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно-

сценических танцев   
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7.  умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев   

8. знание и правильное исполнение рисунка в танцевальных этюдах на уроке народно-

сценического танца   

9. использование навыков музыкально-пластического интонирования - синтез 

слушания и исполнения   

10.  владение техникой исполнения программных движений в экзерсисах и 

танцевальных этюдах на уроке народно-сценического танца   

11.  использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества   

12.  знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно-

сценического танца в соответствии с учебной программой   

13.  владение танцевальной манерой и стилем исполнения движений изученных 

танцевальных комбинаций и танцевальных этюдов в характере какой-либо 

национальностью   

14.  умение предельно достоверно и образно передавать национальный характер и 

колорит танцев, используя артистические и эмоциональные приемы и навыки в парных 

танцах, сольных партиях, в массовых (построенных на рисунках) этюдах   

15.  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца. 

 

 

Социально-образовательный проект 

«Открытая сцена. Театр пользы и дела» 

 

Свечникова Ирина Владимировна 

Педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО ДТДиМ им А.П. Гайдара,  

Дворец в районе «Лефортово», 

 театральная студия «Вдохновение» 

Г. Москва 

 

1. Обоснование актуальности проекта. 

Задача формирования гражданской идентичности у школьников предполагает 

качественно новый по содержанию, технологиям и ответственности подход педагогов к 

традиционным проблемам развития гражданского самосознания, патриотизма, 

толерантности школьников, владения ими родным языком. Огромную образовательную 

и воспитательную роль театра отмечали педагоги, ученые, писатели, поэты, драматурги, 

актеры, режиссеры, художники. Во все времена он был воплощением духовной жизни. 

При этом четко подчеркивал содержание этой жизни и всегда формировал 

человеческую личность через идеи, сознание и чувства, обогащая жизненный опыт. А. 

Н. Радищев называл школьный театр «театром пользы и дела и только попутно с этим - 

театром удовольствия и развлечения».  
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Образовательные учреждения (школа, детские сады и учреждения дополнительного 

образования) имеют огромный опыт в организации и создании школьных 

самодеятельных театров основываясь на опыте внешкольной работы А.С. Макаренко и 

С.Т. Шацкого. В организованных ими воспитательных учреждениях серьезное 

внимание уделялось проведению самодеятельных спектаклей, творческих 

драматических импровизаций. Воспитанники часто слушали художественные 

произведения и музыку, посещали и обсуждали театральные постановки и кинофильмы, 

занимались в кружках и студиях, проявляли себя в различных видах литературного 

творчества. Тем самым осуществлялось художественно - эстетическое воспитание.  

Сегодня, театральная деятельность, работа театральных творческих коллективов, 

детских театров помогает в образовательном учреждении разрешить многообразие 

психолого- педагогических, социальных и культурных проблем. Это освоение языка и 

культурных традиций своего народа и культурных традиций других народов, это 

развитие познавательных интересов в широком смысле и развитие навыков 

самообучения, самореализации; развитие способности к продуктивному и позитивному 

межличностному общению; повышение самооценки.  

Идея проекта заключается не только в создании очередного школьного спектакля, а 

главное через множественные театральные формы, освоенные педагогами в процессе 

работы над проектом, заменить привычное преподавание на эффективную творческую 

деятельность, путем освоения театральных жанров, обеспечивающих образовательный 

и социальный эффект.  Все это позволит благоприятно повлиять на освоение 

учащимися новых знаний. 

Театр - это синтетический вид искусства, где ежедневно транслируется человеческий 

опыт. Школа, же передает обретенные знания, и опыт через учебные занятия. И театр, и 

школу можно объединить, интегрировать между собой, объединив школьные знания и 

театральные формы. Чем ярче и многограннее будет форма, тем глубже будет раскрыто 

содержание отдельных образовательных областей, что позволит по - новому взглянуть 

на ученика, учителя, школу. В основе урока тема – текст. Конспект – плановое 

донесение и раскрытие темы урока, через слово, которое несет знания. В основе 

театрального представления лежит текст, например, пьеса для драматического 

спектакля. Даже в тех сценических постановках, где слово как таковое отсутствует, 

текст бывает, необходим; в частности, балет, а иногда и пантомима имеет сценарий - 

либретто. Процесс работы над спектаклем состоит в перенесении драматургического 

текста на сцену - это своего рода "перевод" с одного языка на другой. В результате 

литературное слово становится словом сценическим. Жанр по – новому помогает 

раскрыть слово и содержание. А вид театра создаст форму. 

Театральная деятельность, органично включенная в образовательный и воспитательный 

процесс, станет универсальным средством развития личностных качеств обучающихся, 
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их творческих способностей и будет способствовать формированию единого школьного 

коллектива на основе сотрудничества и сотворчества.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: 

- создание эффективной модели воспитания гражданской идентичности личности через 

театральную деятельность в общеобразовательной школе; 

- изучение влияния театральной деятельности на освоение обучающимися отдельных 

учебных предметов для решения конкретных педагогических задач. 

2.2. Задачи: 

Методические задачи 

-  организовать работу учебно-практического семинара по изучению театральных 

технологий; 

- создать условия для творческой инициативы и самореализации всех участников 

образовательного процесса; 

- мотивировать педагогов к профессиональному и личностному росту через 

возможность демонстрации своего опыта; 

- организовать внутрисетевое взаимодействие 

Образовательные и развивающие задачи 

- познакомить обучающихся с разными жанрами театрального искусства; 

- обучить элементарным навыкам театрально-исполнительской деятельности; 

- создать условия для развития интеллектуальных, коммуникативных, творческих 

качеств личности; 

Воспитательные задачи 

- активизировать познавательные интересы и социальную активность участников 

образовательной деятельности;  

- сформировать умение критически оценивать свою работу и своих товарищей; 

- обогатить жизненный опыт обучающихся через изучение литературных источников и 

театральной деятельности; 

- создать условия для появления театрального сообщества детей и взрослых  

3. Участники Проекта 

Обучающиеся и воспитанники творческих объединений, педагоги и родители 

дополнительного образования театральной студии «Вдохновение» Дворца в районе 

«Лефортово», ГБОУ ДО ДТДиМ им А.П. Гайдара 

Возрастные группы обучающихся:   

Первая возрастная группа – дошкольники 

Вторая возрастная группа – младшие классы (1-4). 

Третья возрастная группа – средние классы (5-7) 

Четвертая возрастная группа – старшие классы (8-11) 

Пятая возрастная группа – смешанная по возрасту, без ограничений 

 

3. Этапы проекта  
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I этап. Мотивационный (сентябрь-октябрь) 

Задачи:  

- создание инициативной группы по реализации проекта 

- выявление возможностей каждого участника проекта в части материально-

технической базы, кадровых ресурсов и др. 

- определение темы и формы итоговых театральных событий  

Ожидаемый результат: 

- готовность команды разработчиков к реализации проекта 

- создание условий, способствующей активизации интереса всех участников проекта к 

театральной деятельности. 

II этап. Подготовительный. (Ноябрь – декабрь) 

Задачи:  

- формирование творческих групп педагогов по внедрению театральных технологий в 

учебный процесс 

- обсуждение проекта на совещаниях, советах: внесение корректив, оценка проекта 

всеми участниками образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: 

- выявление противоречий, проблем состояния образовательного и воспитательного 

процесса, оценка возможностей профессионального роста педагогических работников. 

III этап. Внедренческий (январь- февраль) 

Задачи:  

- организация взаимодействия творческих групп,  

- создание методической копилки разработок педагогов по театральной деятельности 

- организация просмотров спектаклей, фильмов и музеев 

- изучение основ создания спектакля. Методика анализа пьесы по Станиславскому, 

Кнебель и др. авторам: определение событийного ряда, предлагаемых обстоятельств, 

оценки фактов, сверх задачи, сквозного действия, ролевых линий, видения, 

характерности и др.  

- изучение основ театральных профессий. Создание при необходимости декораций, 

костюмов, бутафории и прочего инвентаря, для атмосферы. 

Ожидаемый результат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов 

- создание оптимальных условий для развития и реализации творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся. 

IV этап. Заключительный этап. (март-апрель) 

Задачи:  

- обучение педагогов действенному анализу построения театрального урока, через 

раскрытие темы (основа действенный анализ пьесы) 

- проведение репетиционного периода. Мизансценирование. 

- создание и монтаж декораций, расстановка бутафории, примерка костюмов 
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- проведение генеральный прогона проекта по событийному ряду, без главных 

действующих лиц - учащихся. 

- организация и проведение итогового театрального события 

Ожидаемый результат: 

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей 

- анализ и оценка результатов на основе мониторинга и диагностических исследований 

механизмов работы коллектива  

- публикация по обобщению опыта 

- улучшение психологического климата в ученическом и педагогическом сообществе 

 

4. Показатели эффективности. 

 

4.1. Личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей. Проверка 

эффективности будет осуществляться через показ творческих часов, открытых уроков, 

проведения премьерных показов театральных постановок. 

4.2. Повышение численности детей и педагогов, включенных в творческие проекты и в 

деятельность дополнительного образования. Проверка эффективности будет 

осуществляться в мониторинге записи детей (электронная система записи детей). 

 

5. Методы контроля. 

- анкетирование 

- сбор отзывов всех участников проекта 

- анализ социальной активности 

- диагностические материалы по определению уровня мотивации педагог и 

обучающихся к участию проекте и занятиям театральной деятельностью 

- анализ и самоанализ деятельности педагогов 

6. Ресурсное обеспечение. 

6.1. Кадровое обеспечение: 

Руководитель проекта: 

Свечникова И.В. руководитель театральной студии «Вдохновение» 

Участники проекта: 

Обучающиеся, родители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования 

(по пяти направленностям дополнительного образования), педагоги – организаторы, 

музыкальные руководители, концертмейстеры, техники по аппаратуре, заведующая 

костюмерной и другие участники образовательной деятельности. 

 6.2. Материально-техническая база. 

 Центр дополнительного образования оборудован актовым залом, оснащенным 

современным световым и звуковым оборудованием, имеется театральная студия с 

оборудованной сценой и световым оборудованием. В центре есть костюмерная с 

хорошим набором сценических костюмов и театральным реквизитом. 
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7. Формы реализации. 

Театр искусство многогранное, поэтому всем участникам проекта предлагается выбрать 

деятельность в том или ином, можно в нескольких направлениях (секциях): 

1. Актерская. 

2. Театроведческая  

3. Художественная  

4. Хореографическая 

5. Музыкальная 

Актерская секция: 

Спектакль - это и особое действие, разыгранное в пространстве сцены, и особое, 

отличное, скажем, от музыки образное мышление. Чтобы действие на сцене 

воспринималось как цельное, необходимо его продуманно и последовательно 

организовать. 

1. Занятия по освоению актерского мастерства. 

2. Изучение истории театра. Театральных жанров. 

3. Литературный и действенный анализ драматургического, постановочного 

материала. 

4. Постановка спектакля. 

5. Изучение языка (если спектакль ставится на иностранном языке) 

6. Посещение театров, музеев. 

Занятия: Теоретические и практические. 

Театроведческая секция (или секция критики): 

Цель секции: изучение театральной среды города. 

Задача секции: Влияние детской аудитории на репертуарную политику столичных 

театров. 

Зрительская (театроведческая) секция – это продуктивное взаимодействие с 

театральной средой г. Москвы. Освоение и анализ репертуарной политики театров 

города. 

Занятия: Теоретические и практические. Написание сочинений, аннотаций, 

рекомендаций, критических заметок на основе просмотренного спектакля. 

Художественная секция. 

Задача: образное, художественное раскрытие тематики урока. 

1. Занятия по изобразительному творчеству. 

Изучение основ сценографии. 

Изучение основ создания сценического костюма 

Создание эскиза декорации для Проекта, спектакля, ставящегося актерской секцией. 

Создание декораций (макетов) 

Создание эскизов костюмов для Проекта, спектакля, ставящегося актерской секцией. 

Создание эскизов сценического костюма 

2. Занятия по декоративно-прикладному творческому. 

Изучение основ театральной бутафории. 



Международное сетевое издание «DEAMFEST» 
  
   
 

44 
 

 

Создание бутафории для Проекта, спектакля, ставящегося актерской секцией. 

Пошив костюмов для Проекта, спектакля, ставящегося актерской секцией. 

Создание эскизов наградного материала. 

Создание наградного материала. 

3. Знакомство со световой аппаратурой. Влияние света при создании сценографии и 

бутафории. 

Посещение театров, музеев. 

Хореографическая секция. 

Задача: усиление замысла урока смысловыми движениями, жестами, танцем.         

1. Занятия по пластике и танцу. 

2.  Пластическая выразительность в Проекте, спектакле, ставящегося в актерской 

секции. 

3.  Создание хореографического, пластического спектакля или же эскиза такового. 

4. Посещение театров, музеев. 

Музыкальная секция. 

Задача: раскрытие темы через музыкальные эмоции. 

1.  Занятия по музыке 

2. Занятия по вокалу. 

3.  Изучение влияния музыки на атмосферу урока, просмотренного спектакля 

 

8. Примерные темы итоговых театральных событий. 

 

Темы театральных событий 

1. Гоголь-моголь 

2. Город NN 

1. Время Шекспира 

2. И вновь «Ромео и Джульетта» 

1. Лукоморье 

2. Фантазии на тему творчества. 

 

1. В стране чудес и приключений  

 

9. Возможные риски и их предупреждение (устранение).  

Риски:  

- недостаточная мотивация обучающихся и педагогов к участию в проекте; 

- Большая загруженность педагогов, дефицит времени; 
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- Накопление психологической и физической усталости из-за перегрузок в процесс 

учебной деятельности; 

Предупреждение (устранение): 

- личностно-ориентированный подход к педагогам и обучающимся через расширение 

возможностей для реализации и индивидуального развития; 

- мотивация педагогов к участию в проекте методами морального и материального 

стимулирования. 

10. Ожидаемый результат. 

Совместная театральная деятельность позволит комплексно решить не только 

образовательные, воспитательные, социальные и другие педагогические задачи, но и 

позволит в образовательном пространстве создать модель наиболее эффективного 

воспитания гражданской идентичности личности и будет содействовать успешной 

социализации личности. А введение театрализации в учебно-воспитательный процесс 

поможет приобретению новых знаний с наибольшим положительным результатом, 

любой урок (занятие) приобретет новое качественное состояние. Ведь есть в учебной 

программе многих образовательных областей немало тем, которые требуют 

продолжения в игре, творческой презентации, общении, во внеучебной деятельности и 

на занятиях дополнительного образования.  

Театральная деятельность– это всегда основание для межличностного общения. 

Обучающиеся развивают творческий потенциал, навыки актерского мастерства, учатся 

коммуникативной культуре. В театре можно быть актером, режиссером, декоратором, 

художником, осветителем, гримером, хореографом, есть возможность попробовать себя 

в разных социальных ролях.   

Театральные постановки, спектакли можно рассматривать как моделирование 

жизненного опыта людей, сравнимым с мощным психотренингом. В целом, театральное 

искусство и деятельность школьных театров направленна на становление личностных 

характеристик ребенка, что совпадает с задачами и требованиями Федерального 

образовательного стандарта.   

 

Сценарий концерта «В ритме танца» 

Семипядная Ирина Леонидовна 

Учитель, зав. отделением  

струнных народных инструментов 

ГУО «Урицкая ДШИ им. бр.Кричевцовых  

Гомельского района» 

а/г Урицкое, Гомельская обл.,  

Гомальский р-н, Республика Беларусь 
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– Дорогие друзья, здравствуйте! 

Из всех искусств, известных миру 

С древнейших лет до наших дней, 

Как жизнь, прекрасным, вдохновенным 

Всегда был танец для людей. 

Столь уникальный вид искусства 

Давал возможность выражать 

Эмоции в движеньях, жестах 

И музыкой сопровождать. 

Их незатейливые звуки 

Нетрудно было подыграть 

На всех народных инструментах, 

И это мы хотим вам показать! 

Как вы уже догадались, наш традиционный тематический концерт отделения струнных 

народных инструментов, который мы назвали «В ритме танца», будет состоять только 

из танцевальных мелодий. 

Каждый человек знает, когда и где он родился, но никто не знает места и времени 

рождения танца. Это было очень давно, ещё в древности. В первых первобытных 

плясках были движения, связанные с трудом человека, с передачей своего настроения. 

Танцами сопровождались битвы, походы на войну, проводы в последний путь; верили, 

что танец оградит людей от бед и болезней. Так сначала появились народные танцы, 

ведь в каждой стране, у каждого народа – свои любимые движения и элементы, а значит 

и танцы. В России это камаринская и трепак, в Грузии – лезгинка, в Молдавии – сырба и 

жок… Беларусь славится большим количеством танцев, нередко сопровождаемых 

пением: лявониха, юрочка, янка, бульба, микита. А в нашей программе прозвучит ещё 

один белорусский танец. 

 

Стаўлю ручку на бачок                                                                              Даша П. 

І танцую крыжачок. 

Музыкант, іграй смялей! 

Будзе ўсім нам весялей. 

Звучит «Крыжачок» И. Забеловой в исполнении П. Даши (домра) 

 

А вот весёлый танец полька! Здесь счёт другой. Раз, два и только.      Даша К. 

Чтобы не кружилась голова, считаем мы: «Раз, два! Раз, два!» 

Звучит бел. нар. танец «Полька-Вязанка» в исполнении Х. Вероники (цимбалы) 

Самым популярным украинским танцем является гопак. По характеру он близок 

русскому трепаку и тоже представляет собой соревнование между танцорами, которые 

высоко подпрыгивают и кричат «Гоп!». Ритм гопака не раз использовался в оперной и 
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симфонической музыке, например, в опере Мусоргского «Сорочинская ярмарка» или 

Римского – Корсакова «Майская ночь». 

Эх, быстр гопачок! – Закружусь я, как волчок.                                        Алиса Л. 

Эх, быстр ты, гопак! – Я кружусь и так, и сяк. 

Ох и жарок гопачок! – Расстегну воротничок. 

Ох, гопак- перегляд! – Как бы отвести мне взгляд. 

Го, гоп, гопачок! – Поломался каблучок.                                                Лера С. 

Го, го, гоп-гопак! – Потерял сапог, вот так. 

Ах, свет - гопачок! – Зажигай же, светлячок. 

Ох, как мил ты мне, гопак! – Я устал, да ещё как. 

Звучит укр. нар. танец «Гопачок» в исполнении Г. Ульяны (цимбалы) 

 

В далёкой Шотландии известен экосез – парный народный танец. К XVI веку он 

перерос в танец английского двора, а к XVIII завоевал сердца придворных Франции. 

Именно там он и стал называться экосезем, до этого времени именовался англезом. 

Изначально он исполнялся в умеренном темпе под аккомпанемент волынки. Мелодия 

для экосеза имела размер 3/2 или 3/4. Попав во французские салоны для высшего 

общества, он изменил характер. Для экосеза стали характерны быстрый темп, мажорный 

лад, живой ритм, мелодия с размером 2/4. 

В обеих версиях, и народной, и придворной, характерным движением экосеза 

оставались притопывания, стандартные для Шотландии. Пара резво пускается в пляс, 

подпрыгивая, быстро двигаясь по паркету и кружась. Ритм танца нарастает, и движения 

ног становятся практически не различимы. Добавочным аккомпанементом выступают 

хлопки ладонями. Услышать старинные мелодии экосеза мы можем, благодаря 

произведениям Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Л. Бетховена и других композиторов. 

Звучит «Экосез» И. Гуммеля в исполнении Л. Алисы (цимбалы) 

 

В средние века танцы украшали народные гуляния, домашние праздники. Из народных 

танцев появились классические танцы: менуэт, гавот, бурре... «Бурре» в переводе с 

французского означает – «неожиданные прыжки». Этот придворный французский танец 

появился в XVII веке. Бурре можно увидеть в балетных постановках того времени.  

Звучит «Бурре» Л. Моцарта в исполнении К. Богдана (гитара) 

Так, плавно мы с вами перемещаемся из народной среды на бал и поговорим о бальных 

танцах. Попробуем мысленно перенестись в Польшу и вспомнить, какие танцы танцуют 

жители этой страны. Наиболее известные из них – полонез, краковяк и мазурка. 

Прекрасный польский бальный танец 

Берёт свой путь издалека: 

От плавных «пеших» танцев-шествий, 

Известных в средние века. 
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Им, полонезом, начинался 

Любой роскошный светский бал. 

Помпезный, чинный, как и прежде, 

Он шествие напоминал. 

Перед началом полонеза 

Колонна танцевальных пар – 

Мужчины слева, дамы справа – 

Степенно заполняла зал. 

Трёхдольный танец исполняли 

Изящным шагом, не спеша. 

На третьей доле в каждом такте 

Все приседали в нём слегка. (демонстрация) 

Возникший в Польше около XV века полонез был свадебным танцем. Затем, 

изменившись, стал атрибутом любых народных торжеств. Исполнялся, как правило, в 

начале балов, подчёркивая торжественный, возвышенный характер праздника. 

Открывая бал, все гости должны были принять участие в парадном шествии. Под 

величавое звучание музыки полонеза длинной вереницей выступали танцующие. Танец 

мог длиться около получаса. За это время кавалер восхищался дамой, беседовал с ней. 

Особенной популярностью пользуются полонезы польского композитора Фридерика 

Шопена.  

С него столетия назад придворные балы все начинались.                     Полина Г. 

Из нашей жизни этот танец незаслуженно исчез. 

Сменялась радуга костюмов, с золотом свечей сливаясь 

Под праздничный и важный полонез. 

Звучит «Полонез» в исполнении К. Ильи (гитара) 

 

Мазурка. Впервые танец появился 

В Мазовии, где в честь неё 

Ему придумали названье – 

Мазуркой стали звать его. 

Трёхдольный танец с острым ритмом 

В Европе столь известным стал,  

Что украшал собой достойно 

Любой роскошный светский бал. 

Чтоб пригласить на танец даму, 

Мужчина должен был вставать 

Перед партнёршей на колено 

И руку даме подавать. 

В ответ на это приглашенье 

Партнёрша делала поклон, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0/o%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA/oXV%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0/o%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB/o%D0%91%D0%B0%D0%BB
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Изящно руку подавала, 

Поддерживая светский тон. (демонстрация) 

Мазурка, которая родилась в народе, – это парный танец под весёлую, задорную 

мелодию с акцентами в трёхдольном размере. В дворянской музыке в ней больше 

блеска, её движения символизируют военную удаль. В 19 веке мазурка стала одним из 

популярнейших бальных танцев. Шопен, Глинка, Чайковский часто использовали 

ритмы мазурки.  

Мазурка раздалась. Бывало,                                                                        Вова К. 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромном зале всё дрожало, 

Паркет трещал под каблуком. 

 

С замиранием сердца девушки ждали мазурки. Мазурка танцевалась с 

многочисленными причудливыми фигурами и мужским соло. И солист, и распорядитель 

мазурки должны проявить изобретательность и способность импровизировать. В XIX в. 

танцы сделались проще, так что танцевать мог даже почти не учившийся им человек.  

Звучит польск. нар. танец «Мазурка» в исполнении Р. Лены (гитара) 

 

Вальс. В Европе этот дивный танец 

Имел неслыханный успех. 

Круженье в вальсе восхищало 

И завораживало всех! 

Один из родственников вальса – 

Известный в Австрии давно 

Трёхдольный парный танец лендлер, 

Прямой предшественник его. 

Крестьянский танец превратился 

В чудесный бальный танец вальс – 

Красивый, плавный, элегантный, 

Любимый всеми и сейчас. 

Его расцвет был связан с Веной, 

Где в изумительных дворцах 

Под вальсы Штрауса кружились 

На танцевальных вечерах. (демонстрация) 

Вальс возник на рубеже 18-го и 19-го веков. Кавалер, выбрав понравившуюся 

партнёршу, выводил её на круг, вращал вокруг себя, и оба постепенно продвигались по 

кругу за другими парами. Скромный австро-немецкий танец «Вальс» превратился из 

крестьянского в городской. Мы с вами знаем вальсы Шопена, Шуберта, Листа, 

Чайковского, Глинки, Прокофьева, и конечно же «короля вальса» Иоганна Штрауса. 
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Музыкальный бал в разгаре,                                                                     Лиза З. 

Я кружусь по залу в паре. 

Этот вальс меня пленил – 

Его Штраус сочинил. 

Звучит «Добрый вальс» С. Ветушко в исполнении К. Артёма (гитара) 

 

Партнёр партнершу подхватил                                                                Аня Ш. 

И в вихре вальса закружил. 

Чтоб вальс красиво станцевать, 

Нужно под музыку считать. 

Движенья плавны и легки, 

Шажок, другой! И – раз, два, три! 

Звучит «Вальс метеликів» В. Терещенко в исполнении П. Полины (гитара) 

 

В Германии этот танец называли и вальцер – «вращательный», и роллер – «круженец», и 

дреер – «вертенец», шпиннер – «прядильщик», и шляйфер – «точильщик», намекая на 

вращательные движения. Вальс придумали люди из маленьких городков Австрии и 

Германии. В провинции танец получил название «лендлер». Собирались на лужайке 

парни и девушки и под звуки деревенской скрипки начиналось кружение с 

подпрыгиваниями. Парень вращал девушку, или они кружились одновременно под 

незамысловатый деревенский оркестрик из скрипки, контрабаса, кларнета и цитры. В 17 

веке лендлером заинтересовались профессиональные композиторы, а во второй 

половине 18 века он приобрёл европейскую известность, попав во дворцы. 

Ярко зал весь засверкал, приглашает всех на бал,                                  Вероника Х. 

Попрошу послушать вас, как сыграют этот вальс. 

 

Об этом танце сказано не мало.                                                                Настя Г. 

Он в песнях и стихах воспет! 

И сколько б танцев не бывало. 

А лучше и красивей вальса нет! 

Звучит «Вальс Дюймовочки и стрекозки» Н. Тороповой в исполнении К. Даши 

(домра) 

 

Ещё в начале 19 века вальс преследовали: в Вене разрешалось его танцевать только 10 

минут. В зале ставили песочные часы и, как только падала последняя песчинка, оркестр 

замолкал, даже не закончив фразу. Танец подвергались гонению со стороны церкви и 

представителей власти. Близость танцующих и соединение рук в танце объявлялись 

безнравственными. «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются 

особы обоего пола, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком 

близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие. Стоит только вообразить, как 

молодая, легко одетая особа бросается в руки молодого человека, который её 

прижимает к своей груди, который увлекает с такой стремительностью, что сердце её 
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невольно начинает стучать, а голова идёт кругом! И это на глазах практически всего 

столичного дворянства, в том числе играющих в карты пожилых особ…» Церковь 

стремилась оградить от губительного воздействия вращательных танцев. В некоторых 

областях Германии такие танцы разрешались только на свадьбе, причём под 

наблюдением властей, которые могли остановить оркестр и прекратить веселье. 

Мужчину, «самовольно» кружившего девушку, ожидал штраф, а то и тюремное 

заключение. Тем не менее, народ продолжал исполнять эти танцы, ставшие далёкими 

предками самого знаменитого танца за всю историю человечества – вальса. 

Вальс… Концертный и блестящий,                                                         Полина К. 

Бальный, лёгкий, плавный. 

Вечно юный и прекрасный 

Танец популярный! 

Звучит «Вальс» Б. Дварионаса в исполнении К. Даши (цимбалы) 

 

Менуэт. В галантной сдержанной манере 

Он исполнялся при дворе 

И постепенно превратился 

В любимый «танец королей». 

Неторопливый, церемонный, 

Он покорял всех простотой. 

В нём реверансы и поклоны 

Шли бесконечной чередой. 

Скользящим шагом исполняли 

Придворный лёгкий менуэт, 

И, чтоб владеть им в совершенстве, 

Ему учились много лет. (демонстрация) 

 

Балы... балы... и музыка играет,                                                                 Ульяна Г. 

На танец даму кавалеры приглашают.  

Французский танец движет силуэт,  

А танец называем менуэт.  

Звучит «Менуэт» И. С. Баха в исполнении Г. Насти (цимбалы) 

Среди танцев 18-19 веков менуэт был королём. Родился во французской деревне. При 

Людовике XIV стал главным придворным танцем, в России попал на ассамблеи (балы) 

Петра I. В придворном менуэте каждый шаг танцоров был расписан заранее: они 

двигались так, чтобы получилась фигура в виде буквы «S». Из живой народной пляски 

менуэт превратился в школу галантных манер. Характерные элементы менуэта – 

маленькие, лёгкие шаги; дамские поклоны с приседаниями, показывающие умение 

танцующей дамы обращаться с широким и длинным платьем, изящные позы невысоко 

поднятых рук с красивым изгибом кистей. Движения кавалера галантны и выражают 

преклонение перед дамой. Танцующие двигаются маленькими шажками, кавалер 
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изящным движением снимает шляпу, кланяется, дама церемонно приседает в глубоком 

реверансе. Они танцуют раздельно, лишь иногда позволяя коснуться друг друга 

кончиками пальцев. Кавалер и дама смотрят друг на друга, дама может время от 

времени томно опускать глаза.  

Блестящий бал, поклон и реверанс,                                                            Глеб Л. 

Неторопливо в зале движется дуэт. 

Для вас, изящный и галантный прозвучит 

Король придворных танцев менуэт. 

Звучит «Менуэт» Й. Гайдна в исполнении К. Полины (цимбалы) 

 

Я – менуэт, французский танец я, друзья.                                                 Богдан К. 

Весь белый свет покорил когда-то я. 

Важность храня, сам король меня танцевал, 

Ведь без меня был не настоящим бал. 

Время идёт, и другие ритмы звучат. 

Я уж не тот, юность не вернёшь назад. 

Всё же я горд, если вдруг, спустя столько лет 

Слышу аккорд… это старый менуэт. 

Звучит «Мой менуэт» в исполнении Ш. Ани (гитара) 

 

У чехов есть народный танец, 

Известный многим с детских лет, – 

Весёлая, живая полька! 

Для чехов лучше танца нет! 

Его названье происходит 

От слова «pulka» – полушаг, 

Ведь основным движеньем в танце 

Является короткий шаг. 

В числе других движений в польке – 

Притоп, вращение, подскок… 

Но самым ярким элементом 

Считается «каблук-носок». 

В России танец входит в моду 

На маскарадах, вечерах… 

Для гимназистов полька стала 

Любимым танцем на балах. (демонстрация) 

В середине 19 века этот чешский народный танец стал бальным. Там, где надо выразить 

радость и молодой задор, полька незаменима. В основе танца передвижение пар 

мелкими быстрыми шажками по кругу. Свою прыгающую походку полька приобрела у 

чешских крестьян и крестьянок, а на великосветских балах стала появляться в 30-х 

годах 19 века: сначала в Париже, а потом и по всему свету. 1840 год полькоманы 
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предлагали назвать годом польки. Появились жилеты и галстуки «а ля полька» и даже 

стрижки «польки». Есть такие названия полек: «Гром и молния», «Роскошный поезд», 

«Легкая кровь». В своём творчестве её прославили такие великие композиторы, как 

Штраус, Глинка, Рахманинов, Шостакович. 

Звучит детск. полечка «Кот Мурлыка» в исполнении С. Леры (цимбалы) 

 

Обычно полька открывала                                                                           Полина П. 

Весёлый, шумный сельский бал. 

Любимый всеми быстрый танец 

Вмиг настроенье создавал! 

Никто под звуки славной польки 

Не мог на месте устоять. 

Задора, лёгкости в ней столько, 

Что невозможно не сплясать! 

Звучит «Полька» В. Калинина в исполнении Л. Глеба (гитара) 

Звучит «Полька» О. Затинченко в исполнении К. Даяны (гитара) 

Вот мы и подобрались к группе танцев, называемых современными. К ним относят те 

танцы, которые возникли не более 80 лет назад. Это фокстрот и чарльстон, танго, квик-

степ, самба и румба, ча-ча-ча, твист и шейк и, конечно же, рок-н-ролл. Из соединения 

двух стилей: «ритм энд блюз» (вид негритянской городской музыки) и «хилл – билли» 

(сельский американский фольклор) возник стиль рок-н-ролл, давший название 

одноименному танцу и оказавший влияние на твист, мэдисон, хали – гали. 

Что за вихрь в пятидесятых                                                                            Илья К. 

Стал в Америке кружить?  

Опасались, что в Европе  

Сможет всё он сокрушить.  

Помним, даже запрещали  

Говорить вслух про него.  

Рок-н-ролл – ведь это танец,  

Танец, больше ничего.  

Далеко не каждый может  

Так вертеться целый час,  

Без конца скакать, и прыгать,  

И вращаться сотни раз.  

Эти ритмы нам по вкусу,  

До сих пор они звучат.  

Учат бабушки сегодня  

Танцевать своих внучат.  

Звучит «Rock around the clock» обр. О. Копенкова в исполнении Л. Максима (гитара) 

Звучит «Куриный рок-н-ролл» Е. Дербенко в исполнении Г. Полины (домра) 
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В музыке существуют и такие танцы, которые, не принадлежат ни какому народу, не 

являются бальными – просто танцы, которые могут исполнять любые существа и 

персонажи.  

Как на праздник Новый год                                                                          Даша П. 

Заведём мы хоровод, 

Если крылышками машем, 

Если клювики покажем, 

Это танец для ребят – 

Танец маленьких утят. 

Звучит франц. нар. песня «Танец утят» в исполнении З. Лизы (домра) 

Звучит «Танец медведя» Зарб в исполнении К. Вовы (гитара) 

 

Ну, что ж, вот и подошёл к концу наш танцевальный концерт. 

Да здравствуют танцы разные – 

Балетные и эстрадные, 

Народные и классические, 

Спортивные и исторические! 

Быстрые и медленные, 

Временем проверенные, 

Старинные, современные – 

Искусство танца волшебное! 

Звучит «Испанский танец» в исполнении ансамбля учителей 

 

 

Смелее, друзья! 

Теперикова Таисия Александровна 

Art студия creative 

Казахстан Алматинская область  

г.Капчагай 

 

    Наступает в жизни момент, когда хочется подвести черту под 

тем, что делаешь, чего добился. Поделиться знаниями, 

накопленными в процессе работы, полученными в результате 

проб и ошибок. Такой момент настал для меня. 

    Я, Теперикова Таисия, основатель ART студии "Creativ" 

(фото 1), двери которой открыты для жителей города Капчагай 

и Алматы уже пять лет. Студия – мой ребенок, которого я 

взрастила, вложив не только знания, но и индивидуальный 

подход, свой взгляд на обучение рисованию и искусство.  

Фото 1. ART студия "Creativ" 
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- Смелее, друзья, живопись любит решительных. Не бойтесь ошибиться. Получите 

удовольствие от процесса рисования. 

Часто на уроках повторяю эти слова. Неслучайно. Работа с детьми 

и взрослыми держится на трех китах: классические знания, 

сочетание разных техник, индивидуальность человека. 

  Классические знания, на мой взгляд, - фундамент, на котором 

можно возводить свое неповторимое сооружение. Без фундамента 

конструкция рухнет. Поэтому на уроках, как и 100 лет назад, 

изучаем академический рисунок, академическую живопись, 

анатомию человека. Постигаем азы рисования, схемы смешения 

цветов, виды материала… Много практикуемся. 

   Когда изучены академические азы, отправляемся на поиски 

своего пути в искусстве. Тут начинается самое интересное. 

Столько необходимо преодолеть препятствий: страх чистого 

листа, «нелюбимые» материалы и техники, убеждение «у меня 

ничего не получится», лень и многое другое. Без грамотного 

наставника можно просто утонуть в болоте непонимания и 

разочарования. Главное, что должен понять человек, который 

пришел в студию, рисовать может научиться любой, рисование 

– это способ самовыражения, самопознания и возможность 

заявить о себе миру.  

   Часто меня спрашивают, как можно создать новое в живописи. 

Столько шедевров создано! Я отвечаю, что путей много. Один из них – использование 

нестандартных техник.  На уроках я учу смешивать графику с 

живописью, живопись с прикладным искусством и сочетать другие 

разные техники (фото 2, 3, 4, 5). 

      Еще одна особенность моих уроков – это свобода выбора 

материала и темы работы. На занятии дети сами определяют, что и 

чем будут рисовать. Я как наставник могу лишь посоветовать, 

направить: 

- Загляните внутрь себя, нырните в свои мысли, достаньте оттуда 

образ, образы, выплесните на полотно, дайте им жизнь! 

     С одной стороны, дети учатся принимать решения, 

проявляют индивидуальность, с другой, - одновременно на 

одном уроке, наблюдая за друг другом, познают разные 

техники и жанры. Только таким способом можно создать новое 

в искусстве: дать детям возможность фантазировать. 

Фото 2. Карецкая Юлия 13 лет. 
Смешанная техника. Холст. 
Акрил. Гирлянды 

Фото 3. Епишина Изабелла. 
Смешанная техника. Живопись. 
Масло, тканевая текстура, 
контурная роспись 

Фото 4. Гирло Данилла 12 лет. 
Смешанная техника. Живопись, 
масло, изонить. 
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     Немаловажно умение донести еще свою мысль в рисунке. Каждая работа несет идею, 

ребенок должен это понимать, и через работу как бы разговаривать со своим зрителем. 

Картина – это диалог автора и зрителя.  

     О том, правильным ли я иду путем в обучении рисованию, говорит внешняя оценка 

работ детей и моих тоже. 

    Ученики являются победителями международных конкурсов. 

Два первых места, и три Гран При в международном конкурсе 

Dreamfest, Гран При в международном конкурсе «STARFALL» в 

2021 году (фото 6, 7).  

    Горжусь своими выпускниками, которые сегодня учатся в 

академии им. Жургенова, в университете «Сымбат», в КазГАСА. 

     Учитель должен находиться в постоянном поиске и развитии, 

только в этом случае он интересен ученикам. Поэтому я постоянно 

участвую в различных конкурсах. В 2021 году получила Диплом 1 

степени в международном конкурсе «ART-ЕДИНСТВО-2021» в 

Белоруссии, Диплом 1 степени в международном конкурсе 

«Утренняя звезда» в Болгарии. Последнее время особое внимание 

уделяю компьютерной графике, в цифровую эпоху такие знания 

необходимы, а сочетание компьютерной графики с традиционными техниками – ново и 

современно. 

    Мое предназначение в жизни – это обучать рисованию. Я буду этим заниматься 

сколько  

  могу, для стольких людей, для скольких могу, так долго, как смогу.    

И всегда буду говорить ученикам: 

- Смелее, друзья! Берите кисть, карандаш, кому что нравится, и улучшайте реальность, 

показывая ее своими глазами… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Победители конкурса 
Dreamfest 

Фото 5. Возжевникова 
Милена. Холст, масло, 
контурная роспись, 
элементы декора 

Фото 7. Епишина Изабелла, Гран 
При в международном конкурсе 
«STARFALL» 
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