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нлж и cTapIпITx классов дмш, обучающихся в,классе форз,егшrано. ,ЩаттноепосOбие состоит из двух частерi. В первой части предсiавIIены фьртепи-анныý переложения лця исlIолнения в четьIре руки и на двух фортепиано;
вторчш часть сOстоит из дуэтов - ансамблевьtх переложеЕиЙ дJtя скрипки
и фортепиано. Лредлагаемц[_9_б_орцgк лредI{азначен дlя расширениr1 ре-
lтер,ryара таких дисциrшия fiМШ и щши, как (ФортеIIиаIшый ансамбль>,
(Аккомпаяемент>. ГIредтагаеN{ые переложения -iвцяrоrся своеобразяой
музыкальной палитрой различньж музыкальнь]х сти,rrей и эпох, чitr спо-
собствует развитшо музыкальногО BIý/ca и интереса 1^rащlп,"r. В него
включенЫ перепожения популярных кJIассическ}й i.l лжазовых l1роизведе*
ний и музыКи из кинофипьмов. В сборнике также прелстttвлена TaT,apcк;lrt
музька - переложенI1UI сочинениЙ Щzстема Яхина.

учебное пособие основано Еа длll:гельЕом успешЕом olmTe пракги-
ческой цедагогиtlgскOй деятельности автора, Оно позвоrшет расширитьпрофессионаjIьные задачи совершенс,гвования навыков и приемоts анс&&{-
блевой игры, ра]вития эмоIц{оfiальньIх и TexItIёIecKI/D( возмЬх<нсtстей 1ча-
щихся. Автор надеется, что Irредставленное методическое пособие" ужепрOшедпее апробаrппо на городскl{х дýтск}ж испOjIнительских конкурсах,
будет яв.гrяться хорOшим методическим допоJIне}{иеiчr в работе a юлrыr"
музыкантами дтя прелодавателеЙ детских музыкальньж пIкoJl и Iдкол ис-
щусств.

Методические рекомеfi дации
Раздел первый.

, Фортегlианные переложенIфI для испOлнения в четыре руки и на дву(
фортеггl,тано.

l. И. ýунаевскиr1. Полька, Из кинофильма <Кубанские казаки>. Тан-
цевальнаЯ музыка, которая потребует от учен}ков pttTMlT,recKoй устойчи-вости, хороШего оtrIущен}UI котlчикоВ паIьцев, цепкости, точности контак*
та с клавиаryрой.

2. М. Легран, Мелtrдия. Из кинофи;rьма <Шербlрские зtэрп"лtкло>. Из-
вестная музька фравщузского композиъора, сrтискала'йобсвь уже несколь-
кrfх поколений людей. Выраз ител ьная мелодия, удобное излоlкён ие, небол ь-
шой объем - прtтвлекателiЕше чертьI IIьесы. СлЬдует обратr.rть внrтмание на
аккуратное использованLtе педitли в последней чести произвелеяия,

З, Р Яхин. <Не срываЙ д/чя меня весенние цветьй. Одно из произве-
дештй ромаrrm.rеской направ.]]еннOýти. Взволноваrтнаrl мелод}UI звrIит на
фоне волнообразттьгх пассажей. Сложrrость закJiючается в 1роведении ме-
лодрiческOй л}il-Iии на фоне рOвнOю .щи)кенIбt Еккомпан€N,{ента. Ансамбле-
вuш цельность - пIаl]наrI задача, стоящая пер€д исполнител.т1\,Iи и педаmгOм.

4. Ф. Черчrлль. Ва,тьс. Из кинофлrrrьмh <Мост Ватерлоо>. Это произ-
ведение TaKrKe предсТавIU{еТ лирическую страIil,rцу сборника, Вальо, меч-
тате.lтьный по своему насlроенrlю, ,гребует oi исполнитё;rей хоlrошегЬ зву-
коизвJIечениrl, ((пения на рояле), Вторая часть IIьесы представляет собой
опредеJlеннук) сJIожность для ансаплблевого испOJlнения.

|чц.g второй. Перепожеттие д;rя скршIки и фортеrшrано.
5. [. Ка.лчrlни. Ave Маriа. Кllас_сичеёкое проtfзведенис, внешняя cnep-

жаЕностЬ ко-гOрогý напоJlнена глубокип,r смысл0]\,I. Фортепианная пар"fиg
не сдо}кн€Ui. В аккомпанементе важна ровная аккорловаЪ гrульсация, Сред-
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няя часть -- пOлифOниt{на, Каждая фраза клиалога) скршIкr{ и фортеrп.rано
дол}кЕа (прOпеваться), продоJDкая обrrryто мелодическ}.ю JIиниIо.

6. В, ,Щашкевич. Увертюра. Из юrнсlфп,rьма кПриключения Шерлока
Хоrп"rса и доктора Ватсона>. Жанрово-стrzлистическое произведение,

в 0снове своей имек)щие известные литерат}рнь{ý образы. Фортепиан-
ная факry,ра сOдержиr з"ileмefi Iы аккордовог0 излOженIФI, разнообразrш
динамttческие нюансы. Ilравильно выбранный темп, тOчнOе исполнеfiие
штрrlхов пOдчеркнут характер произведения. Блаr.одаря торжествеяности
и эффектности увертюра может стать украшет*rем любого кошцерта.

7. Рл Яхин. <Верю>. Этот романс яркий образец того, когда компози-
тOр, цривлекая разнообразные исполнительские средства, раскрывает зву-
ковые, красочЕые тонкости, приýущие фортегrиано. Ученики, наделенные
эмоIиональной чуткостью, смоryт в полrтой мере цроявить это качествс
при исполнении данного произведениrl.

8. Р. Роджерс, кМне нужен летающий слOн}>. Сборник завершается
пьесой в джазовоп,I стIше, ИсшолЕяl{ того рода музыку, необходшrло уLIиты*
вать ее специфику. УIиниатrора требует от исполнителей легкости и нелри-
!ryжденности,
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конспшкт зАнятия по дЕкорАтивноItltу
РИСОВАНИЮ <ИСТОРИЯ РУССКОЙ МЛТРЕШКИ,

ЭСКИЗ РОСПИСИ МАТРЕШКIЪ>

\z арактеристика 0бучающихся: дети младшего школьного возрас-
_/\та - 7-], l ,reT. первый гол обученлt 1.

Ще;tь заняпtr, д*" детям представленпе о русской мшрешке как об
одном из ýтаринных ЕародньL{ промыслов посредством выполнешш ее ри_
сунка с элементами декор;lтивнOй рослиси.

Задачи:
* познакорtить детей с матрешкой как видOм народной илрушки;
- познакомить с историей русской деревяrrной NIатрешки как симв0-

лом русской народной культуры, с разнообразием видов даЕной игрушки:
Сергиево-Посадская, Вятская, Полхов-Майданская, Семеновская;

- обучrгь выполI{еЕию росписи эскиза матрешки по выбору,
* развивать тварческую фаtлтазию, познавательную активность, худо-

жественIшй вкус, набrподательность, внимание, сttмостоятельноеть;,
- воспиIываIIь у детей интерес к истории и национzlJIьной кульryре

своей страны, иЕтерес к декоративнO-прикпадному искусству.
Материалы, инструменты, оборlдование:
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,_ _ _-ллисты бlrмаги А3; гцrостые карапд?lши; трафареты матрешек; кисти
]tlbl,?:3i стаканы с водой; краски гуа-шь; са,тфеiкrЙатерчатьй; напЬдrъrе
rrособия (образць1 элементOв росttиси, образцы росписи матрешек, дере-
вянные матрешки); презеIrтациrI с образцалли русскик матрешёк из iергее-
ва Посада, Семенов4 Полхов-Майдаiа, ВятЙ, и.лlлliострйиями изобfаже-
ния первьгх мац)ешек, образцом декор€Iтивной росписЙ; магнлrгофон; CD
с народноЁ,r музыкой; компьютер; экрй; проекrор; стихотворения,Ъаrадки
о матрешках.

Содержание занятиfl:
l. Орrанизационный момеЕт: приветствие участников занятия; про-

верка готовности к зацятию; уборка рабочею места в коIrце зaIUITIбI.
2. Ход занrIтиrI: постацовка темы за[UIтия; объяснение новоrо матери-

ала (бес_еда о русских игрушкilх, о возникновении и видах русской матреш-
ки; особеншости изютовлецIffl и эт€lIы росписи мац,ешкй); црактиlIескаrI
работакроспись эскLrза матрешки по вьrбору); лодведение итоtюв занят[u1.

Организационный момент
l. Обучающиеся готовятся к занrIтию и рассаживаются ло мест€rм.
2. Прlшетствие всех шрисутств}.Iощlд< Hi зшrятлшr.
3.Педаmг: <Ребята, проверьте, пожалуйста, все л1I готово к работе:

карандаши, бумаг4 кистиt цраски, вода>.
Напомлплание правиJI поведеншI на зil{rlтии.
Ход занятия
педагог: ксеюдrrя мы будем гrродолжать зц;tкомиться с русqкимII па-

родными игрушками. Вы 1,2цg знаете, что игрушки в старйу де.цаJrи из
шIины. Как вы считаете, из чеlю еще моши де;IЬ игрушйZ (Ьтвет; дере^
вянные, солOменные, трягtлтчrrые) Совершенно верног Сеюдrя вы познulко*
митесь с деревянной игрушкой.

как и глиrrяная, деревяIлная игрушка древнейшая по своему проис-
хождению, В старые времена мастер выполrrял деревянные издел}uI из
остаткOв дерева, изютавJIивал 14гр}шечную мебель, коней, зверей, детские
саночки, шрушки. Об одной из таких игрут,rrек вы сегOдFIll многое узнаете,
а вот о какой именно игрушке, я вас rтрошу угадать [l, 3].

Отгадайте загадку:
Ростом разные подружкц,
Но похожи другпа др}Dкпу.
Все оrrи сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка,
(Отзет: матрешка)
Педагог: <Правr.rльrло, ма.трешкаl
тема наптею сегод[шшнею заlrятиrl посвящепа одному из самых из-

вестньIх во всем мире русскому" сувениру - мацрешке.
Сеmдrя на за}IrIтии вы узЕ€tете о ее происхЬждении, видах, особенпо-

стях изгOтовлениr{ и выподните эскиз своей авторской матрешки.
Послушайте, что Еалис€lд о матрешке поэтСамуил Яковлевич Мар-

шrак (параrшельно педаюг демонстрфует IraTypH),TO матрешку, делая ак-
центы на основные ее элементы согласно содерж€}нию стихотворения):

Восемь пукOл деревянньй, круглолшргх и руIшшгх,
В разноцветrъгх сарафанах на столе у нас живут.
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Всех Матрешка]чlи з.Jвут.
Куьта первал тOJ]стц а вIr},три она rryста,
Разнимается она на две половинки.
В ней живет еще одна кукла в серединке.
Эry куколку открой * булет третья во второй.
Половинку отвинти, плOтtlую, притертую, -
И сlмеешь ты найги куколку четвертую.
Выrrь ее да посмOтри, кго в цей пряЕIется вIIутри.
Прячется в ней гrятая куколка шузатrul)
А внутри rтустая, в ней живет шестzш.
А в шестой - седьмаrt, а в седьмой - Bocbмarl.
Эта щушtа меньше всех, чуть побольше, чем 0рех.
Вот, постанlенные в ряд, сестры-куколки стоят.

- Сколько вас? - у HID( мы сшросим.
И ответят кукJIы: - Восемь!
Эry rqуклу-матрёшку очень любят дети и взросJIые" она особенная,

разбирается Еа две части. Все радуются игрушке. Уж больно хс}роша, при-
ВеТлива, да ещё внrvтри целOе сеплейство сидrrг. Иrлоца в одну 60 ма,грёшек
помещается. Последrrяя самая мal,.lенькая - с гOрOшину величrдлой. Есть
матрёшки и вашек) роста)"

Педагог:. кКак вы щ/маетs, отrtуда же появиJiась эта ryкла?> Обучаю-
щиеся высказьшают цредположенl{r1,

Педагог: <Идея разъемной кукlш*игрJшки бьшrа зарlмствована из
Японии. Эцr бьrпа фигурка старого яtlонскогo мудреца Фукурума и состо-
яла она из 5 фиryроrо>.

Педагог: кПервl,то л,rатрёшку смастерили l00 лет квад в cTap}IHHoM

русском городе Сергиев Посад.

PucyHoK ]. Яruэнскuе лuа|преauкu PltcyHoK 2. lIервая рvсс:кая п4апхреiuка

Первая расписuаrl кукта лrзображ;lJIа девOчIý,, в простонародном ко*
ýтюме; сарафапе, переднике, платочке, - бьша круглолицей и ясноглазой,
с аш(уратно убранными под Iиаточек волосами. В руках кукJIа могла дер-
жать IUIаточoк, цветок, кOрзинку, петр(4 серп, хлеб иIIи вести за руюI ма-
"гrыша" Внутри самой больrцой щуклы помещ€lJIось целое семейство MttJl
маJIа меньше. Минлгмальное колиrIество кукол вшrадрrшей моrло быть З,
извеýтна матрешка с 5l вкла7рIшей.

Как вы ,щ,маýте, почему эту IryкIгу-игрушлу нiвваJIи матрешкой?> Об_
уqающиеся Еысказывают предлоложениrI
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Педагог: (Эта lqyклa олицетворяет сrбраз крестьянской девочки - ми-
лоЙ деревецскоЙ Матрё}ш. Это имя было очелъ распространёЕIшм в то
BpeMlI. Вот и прозвали Kyjgry матрёшкоЙ.

Производством матрёшек сеюдня заниNtitются и в друtих,гOрOдеж и
сёлах наш_ей страны. Оrrи отличаются друг от друга фортrлой и приёмами
росгп{си. [2]

Матрёurки из Сергиева Посада отлиr{аются от других тем? ч:tо губы
вьпIолняют тремя ,лочка]!Iи: две вверху, одна внизу -- и готовы ryбы бан.
тиком.

Педагог: (Семеновски€ матрешки легко узнать по Iьлuному букеry
фантастическI4х цв9тов ца фартуке.

Знадлеrлатая семёновск{ц мЕIrрёшка отпиЕiается 0т другш( матрёшек
своеЙ мнOfоместноýтью - в неё вIо-Iадывalют до 15-18 разнЪшветньlх щ,.кол.
Именно в Семёнове бьtла выточена самtи большая 72-местная матрёшк4
высотой 1 метр>.

PucyHoK 3.
Маmреuлкu uз Серzuева Посаdа

PucytloK 4.
trl[аtпр etuKa С eiwe л.клвская

Педагог: (А эти матрешки из Полховсколо Майдана. Как вы дума9те,
IleM они отличаются 0т предыдущих ма,грешокЬ Обучающиеся выскilзы-
вают цредположениrl.

Ледаrог: (ПIавIшм отлиtIием являgтся лицо, которое обраir.r.пшот <ссу-
дрIlD) и распис€lно одо только Irерной краскоф)" [4]

Педагог: (Жрrrели Вятки и окрестных деревень издавна занимtlJIись
цроизводством игрушек. Эта матрёшка наиболее ceBepнarl lхз всех рOссий-
ских матрёшек. И отличается она тем, чт0 изображает голубоглазую ле-
вушку-северянщусмягкойзастеЕчивойулыбкойD)", "

ffiжй
В середшrе заIulтlut предусмOтрена дин;lмическiul пауза.
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11едагог: кТа как rKe рождается матрешка? Кукпу вытачивают на стан-
ке, затем прошсходит дuлrгельrшй лрOцесс подготовки к росIlиси;

- шллtфовка загOтовки;

- сама роспись: обводка конц-ра узора, прOрисовывание фона; дета-
лей, окончатеJIьная обводка;

- II0крытие лаком и сушка. [5]
Современные матрешки изобралсаrот не только девочек и девушек,

есть матрешки-стар},шки, маIрешки-стариаlки, матрешки жt,Iвотные, и
даж€ матрешки нашей футбольной коман,щI и прочие другие"

Сеюдня матрешhry узнают,уже во всем мире, и она стала cиMBoJlOM

rrашей страны, традиrtиOшrым руссш{м сувен}Iрою).
Практическая работа
Педагоr: кРебята, сегодня вам цредстоит выполнить эскиз своей ма-

трешкrI. Я Barvr предпагаю расписаIь ID{ цветочными узOрами, Матрёшку
Йожнtэ украси ь любой росписью и эт0 станет вашей авторской работой.

Главньле этапы выполнения задания:
Сначала Еужно нарисовать лицо, затем раскраситъ пJIilток, рубаху; са-

рафан.' - 
fiалее лrспользуtlте декоративrъIе элементы (прямые и волнIlстые ли-

}lии, тOчки, круги, цветьi) iця.чьрашения.
Итак, переходим к практическоli частлtл.

l{ети работают самостоятельно.
На гrротяженши выполнения заданrul педагог кOнтрOлирует [I коорди-

нирует по следовательность выпOлнения работы:
1. Нарисовать лLIцо вам поможет круп
2. Нарисуirте IшlaTOK"
3. Проведите вертика_льl|ую тошqую лиt{ию от еIакушки до самог0

ни}а для симметр}tи,
4" Осторожно rraнecll карандашом на лице 2 горизонтшrьIlые линии.

tsерхшою часть круга з;ш{!Iмают волосы (традиционнаl{ прическа - на пря-
шrой рял), в средней части - шчtзц а в нижней - ryбы и щеки. Носик обо-
значuм 2 точкап,lи на нижней горизонта,rьной линии. (Вот наша матрешка
и стала с носиком).

5. Обратите Енимание, как у мilрешlки нарисованы руки.
6. Запопните передний фон сарафана матрешки букетом tIBeToB,
7. Раскрасьте матрешку. fiекоративные цветы, украшающие матреш-

ку, не дOл}кны появиться ранее того, как будет подгото&цена одIOтонная

раскраска ocнoBнblx частей одеж.щI матрешки.
окончание занятия
,I[eTlr раскладывают работы для просушки, рассматрI4вают и обсlrк-

дzlю1 !lX.
Педагог:
кВесь народ DIядит в окошко,
В гости к нам пришли матрешки!
{Выставка шrатрешек)
А сей,rас подумаiтr,е:

- что вы сеюдня узнали о маrрешке?
* е какими матрешками вы сегоднr{ познакомппись?

Дополниrелr,ное образовани е детей бчI

Рuсунок 5,
маtпр е ulku цз П о-пх о в с кое о Mati d ан а

Рuсунок 6.

Вяmская лlаtllреtuка
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, - что вам пOкilзrlJlocb самым иrrгересным?
- kitl(oe пастроение у вас в конце нашеrо зыtятця?
* IIонра}вилось ли Bi}M рисовать матреш!ý/,
*пO,rццI,lJru"" iиу вас работа?)
(,Щети отвечают)
Г[едагог: (Наше занятие закоЕчено" Благодарю всех за рабOл}.. Можно

цриступать к уборке рабочею места)).
ОрганизациоЕный момент
Уборка рабочего места
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ _УРОКА.
ПОСIIЕДОВАТЕЛЪНОСТЬ РАБОТЫ С УЧЕНИКОМ.
МЕТОЛЫ ПРЕПОДАВАНИЯ. СТРУКТУРА УРОКА

Vpo* явIIяется осцовной формой оргtlнизации учебно-восrrита-J тельной работы. Следовательно, педагOг должен требовать от
уrащеюся добросовестЕоIо посещенIо{ урока и быть требовательным к
себе.

Работа в классе - это не только занжия музыкой, но и восIIитание
учен,ика. Нмболее сильное воспитательное воздеЙствие оказывarет лич-
ность самог0 rIитеJIrI. Учлrтель долDкен обладать качествами, достоi{ными
эток}. Руководя, }.казьшая, настаив;и, )цшель в то же BpeMlI обязан при-
слуIIIиваться к мЕению )л{ащеюся. Выдлгая определенные требованIдr,
он доJDкен быть уверен, что опи выпOJlнимы. Нужно замечать и пооIlц)ять
творr{еское 0тношение к музыке, воспIлтывать сrtJ\{остоятельность; Педагог
доJDкен помн,кть, чю первоосновой м}-зык,|JIьIлых занtrлий доJDкно быть не
техническое развитие )чащегося, а ею музыкаJIьное развитие, вOспитание
устOйчI,Iвою интýреса к музык€шьному исщусству.

Решаrоu4ую роль в этOм и{рает соблI(0дение rтршщипOв об}чеш{я - по-
следоваIеJIьности и постепенности. Учащийся должен полуqать эмоцио-
HulJIbHoe удовIlетворение от результаmв своеЙ деятельности - ко}lк?етных
умениЙ. КаждыЙ урок нрfiо цроводить интересно, увлекательно, содер-
жательЕо, Тогда rrrrгерес к м}зыке станет устойчивым и пOстоянным,

Требования к проведению ypoкrr.

IV Межлунаропный фестпваль научно-иетодических разработок, урок9в (_з9glтнй),
внекассных мероприяшй, пособпй и про€ктов "оБрА3овАтЕльнАя срЕдА"

Каждый урок должен иметь цели и задачи.
Каждое заIUIтие долlIсно приЕосить )лrащемуся 1{0вые знания, }ryrеHIUI,

навыки.
Урок нужно вести Еа эмоLц4оIIальном подьеме, пробуждать чувства

учащегося." Если один урок цачинается с проверки дOмашнеrc задан}ilI, разобраЕ-
ной пьесы или техниllески сJlOжногp flаýсrDка иJIи мелодии в тексте, то
следующий урок можно начать с повторениrl стар9ry матери.lJlц ицры по
сл}оq/, чтениrI с листа, цроигрывашиrI г€tмм, этюдов. Но нельзя выпускаIь из
вЙу наиболее BmKHylо на данном этапе рабOту,- 

Проверяя домашнюю сЕlt\lостоя-тельЕ)то работу; необход}il\4о узнzlть,
какие I1риемы он использовал IIри подютовке заданиrI

OЙil{\,I из условий результативности домашнеЙ работы явJUIется пра-
виJIьная з;lпись в дЕевнике. Она доrлкна быть краткой и яснOй.

Формы проведения урокоЕ р:rзнообразны.
Во многоЙ or*r опредоuшот индивид/альность rтедак)га. Одни педа-

юги IIрибýгают к сповесным пояснениям, другие_боJьше иIр€lют. Возника-
ет воIIрос о последоватеJIьности работы Еад )пrебIrым матершIлом. С чеrо
целесообразнее начинаIь урок?

Лучше всего rrорабOтать над тем, чю осOбенRо BiDKцo на данном этаrrе
и может заIшть относительЕо боrьше времени. Еслшr н}тtно проЙти боль-
шой репертуар, целесообразнее на уроке детаJIьнее заняться частью про-
изв9дений. А на следдощем - остtulьными, ограниЕIившЕсь в отношении
первьlх лиfiь проýеркой домацIнегý задания и несколькими существеIiны_
ми замечаниями.

На уроке иýпользуются рlвличные методы" помоrаюцц{е понrIть ха-

ракгер музыки. Чаще * это IIение или показ на инструменте.
В классе аккордеона меmды преподавания на разлиllньtх этапах

урока моryт быть различrrыми.
С целью восIIитанluI необходциых навыков полезцо часть }?ока от-

водить lIJUl полусамостоятельной работы учащеюся, конкретно указЕtв,
что и как ему нужно сделать: исцрави,rь худOжественные и технические
шерохOватосiи, обратлrгь внимztние на ритм, подобрать ашшикацр.у, Iши
несколько р;в повторить эпизод цроизведеЕия, чередуя иr-ру каждой рукой
отдеJIьно t,тгроЙ двумя руками.

В преподавании иtры Еа €tккордеоне нzмOолее распространенным яв_

пrIется метод треяировки (когда педагог добивается от )п{еника всех своих

'u*Н*;повки могут проводIjлться rIо-разному. Возможен прием, когда
педагог каждй раз перод ею иýполЕением указывает на, недостаток в ег0
исполнении. Можно дедать попугные зitмýчания ученику, не прекращtu{
его игры. В некоторьгх сл}чzuDq зa}метив нетOчность исполненIUI, педагог
останаB.Jlивает ученика.

Эти приемы в музыкальной педагогике назьlваетýя н аправ,ltяюu|uлlu,
попуmнымu, поправочньlм,и, Все они тесно связzlпы меж.Dу собой.

Щелая направltяюuрrc указqнr{я, педагог ставит перед )^{ащимся опре_

деленные задачи в отноIпении исполнениrI всег0 произведениrI.
Попуmньtе зсlмечанurt доJDкны быть краткrши и своевременными,
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