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В чем скрыт секрет удачного выступления? 

Каковы слагаемые успеха? Как достичь ступеней 

пьедестала на конкурсе?  

Рассуждая на эту тему, открыть новые истины 

сложно. Поэтому, хочется поговорить о том, как 

это происходит у нас и как мы с этим справляемся. 

На отделении народного пения ведётся актив-

ная творческая деятельность. Этот учебный год 

был богат на выступления, конкурсы, концерты. 

Ребятам нравится процесс выступления. Конечно, 

очень волнительно выходить на сцену, особенно с 

сольным номером. Порой удается не все, что было 

заложено в ходе долгих занятий и репетиций. И 

совсем обидно, когда высоквалифицированное 

жюри конкурса присуждает, казалось бы, не самые 

высокие награды. Именно в эти моменты препода-

вателю необходимо выступать в роли психолога и 

старшего друга. А ещё чаще, возникает момент, 

когда разъяснять сложившиеся ситуации прихо-

дится родителям ребят. Очень важно создать не-

кую систему, добавляя в нее понимание, ответ-

ственность, немного здоровых амбиций, а самое 

главное – любовь к народно-певческому искусству. 

Воспитание амбиций – это хорошо. Малень-

кий артист должен иметь волю к победе, уметь бо-

роться до конца, стремиться стать лучшим. Но за-

частую они играют плохую роль в формировании 

правильного восприятия происходящего. Поэтому, 

часто после неудачного выступления у учащегося 

появляется желание закончить свое музыкальное 

образования. Возможно от того, что маленький 

детский мир ещё не до конца готов к восприятию 

реальности, и все происходящее кажется жестоким. 

Возможно, потому что родители дома говорят о 

том, что их ребенок самый лучший. И это действи-

тельно так. Но всегда необходимо трезво оцени-

вать свои возможности и, конечно, много, очень 

много работать. Ведь всем известна формула та-

ланта, сочетающая в себе труд помноженный на 

труд. 

Ещё одна старая истина, заключается в том, 

что плохих учеников не бывает. Дальше можно 

рассуждать о том, что бывают плохие педагоги, 

или о том, что у ребенка напрочь отсутствует же-

лание работать, а может вовсе нет интереса к вы-

бранному в начале обучения направлению. Каж-

дый ребенок по-своему талантлив и наделён от 



рождения теми или иными задатками. Просто раз-

виваются они у каждого с разной скоростью. По-

этому, совсем обидно слышать фразы, например 

«Это его потолок. Не стоит вкладывать столько сил 

в работу». Или когда родители ребенка утвержда-

ют, что «наверное, мы не подходим для пения. Мы 

выбираем спорт!». 

Конечно, невозможно каждого сделать ярким 

солистом, который достигает лишь высшие ступе-

ни пьедестала. Но свой шанс должен иметь каж-

дый. Для этого преподаватель должен быть готов 

отдать частичку себя ученикам, не в коем случае не 

разделяя их на плохих и хороших. Это сложно, но, 

поверьте, возможно. А тем, кто не видит в том осо-

бого смысла, отвечу, что самое главное и приятное 

в нашей работе – видеть развитие и успехи ребят. 

Одним из важнейших моментов в подготовке 

учащегося к выступлению, считаю необходимость 

научиться принимать любой результат. Всегда 

быть первым очень сложно, так как все достойны 

этого звания. В процессе постоянной конкурсной 

деятельности мы часто сталкиваемся с серьезными 

соперниками. Это даёт возможность к совершен-

ствованию и росту.  

Народная песня – это мир, в котором скрыта 

вся палитра чувств человека. Для того, чтобы рас-

крыть его, нужно открыть свое сердце. Прежде 

всего в ребёнке необходимо развивать образ. Это 

очень сложно, особенно когда в силу возраста или 

эмоционального развития ученик не справляется с 

произведением. Поэтому песню мы не поем, а 

прежде всего рассказываем и проживаем.Порой 

можно простить фальшивую интонацию и невер-

ный ритм, за одну «мурашку», вызванную осмыс-

ленным эмоциональным исполнением. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется 

сказать, что у каждого педагога существует множе-

ство собственных приемов для раскрытия таланта 

учащегося. Но не для кого не секрет, что самыми 

главными слагаемыми успеха являются полная от-

дача работе и безграничная любовь и доверие к 

каждому ученику. 

Председатель предметно-цикловой  

комиссии отделения народного пения 

Ольга Назарова  

 

 
Так много в мире разных увлечений: интерес-

ных, позитивных, необычных и обязательно твор-

ческих. Именно творчество наполняет наш мир 

яркими эмоциями, добавляет в привычный ритм 

жизни впечатления и дает возможность почувство-

вать себя немного «гениальными» и повысить са-

мооценку. Именно в творчестве так тесно перепле-

таются разные краски, звуки, образы и рождаются 

новые идеи.  

А музыка? Музыка – это вообще особая стра-

на, в которой есть свои законы и закономерности, 

свои трудности и победы. Музыка, как живая вода, 

имеет удивительную способность заполнять все 

пространство вокруг нас, проникать в самую глу-

бину души, питать каждую клеточку и открывать 

способности.  

Каждый новый день в нашей школе начинает-

ся одинаково, с музыкальных звуков. Они слышны 

из каждого класса: здесь звучит баян, тут флейта, 

фортепиано, гитара, скрипка, синтезатор; там учат 

вокализы, а рядом, по соседству поют эстрадные и 

народные песни, репетируются театральные поста-

новки. И у каждого исполнителя или инструмента 

свой особый шарм и свои возможности. Детям 

нравится! Особенно если в результате большого 

труда и многочисленных занятий, есть все шансы 

выступить перед публикой и получить достойные 

награды.   

Каждый новый этап учебного года, который в 

системе дополнительного образования измеряется 

четвертями, несет в себе определенные задачи. 

Третья четверть в нашей музыкальной школе – это 

период творческих отчетов всех отделений, а так 

же время изобилия конкурсов разного уровня.  

В сезоне «Успешных выступлений» важна лю-

бая деталь: разнообразные сценарии и творческие 

находки педагогов, интересный концертный репер-

туар, волнение детей, их умение концентрировать-

ся и оценивать сценические потери, стремление 

стать лучше и приобрести новый опыт – все это 

положительно влияет на развитие их личности. И 

очень здорово, что по каждому направлению ис-

кусства есть площадки, на которых детям можно 

себя проявить. 

В этой статье вам, уважаемые читатели, пред-

лагается обзорная экскурсия по страницам ярких 

событий и достижений учащихся всех отделений 

нашей школы за третью четверть. Итак, мы от-

правляемся в путешествие.  

Школьный уровень выступлений – это важный 

этап для начинающих музыкантов, возможность 



попробовать свои исполнительские силы в родных 

стенах.  

Для самых маленьких учащихся на отделении 

народных инструментов прошел праздник посвя-

щения в музыканты «Первые шаги в мир музыки», 

а на скрипичном отделении и отделении духовых и 

ударных инструментов состоялся традиционный 

концерт первоклассников «Я музыкантом стать 

хочу!». Эти праздники собрали полный зал гостей. 

Дети старательно играли на инструментах, отгады-

вали загадки, ребусы и дали трогательно-

торжественную клятву: «Всегда любить музыку и 

верно служить искусству!» и были приняты в 

дружную семью музыкантов ДМШ № 4 им. Л. Во-

инова.  

А вот свое техническое мастерство учащиеся 

вторых-восьмых классов отделения «Фортепиано» 

продемонстрировали на конкурсе «Юный музы-

кант». Обладателями званий лауреатов и дипло-

мантов разных степеней стали 19 конкурсантов. 

Конкурс на лучшее исполнение этюдов поддержа-

ли скрипачи и забрали в свою коллекцию 4 дипло-

ма лауреатов I-IV степени. 

Яркое мероприятие просветительского харак-

тера прошло на отделении духовых и ударных ин-

струментов «Наш край», а проект «Музыкальная 

филармония» порадовал интересным концертом 

учеников школы № 

35. 

Прекрасными 

были и отчетные кон-

церты отделений! 

Каждый из них со-

держал в себе особый 

сценарный материал и 

исполнительский по-

тенциал. Названия 

концертов говорят 

сами за себя: «Музы-

кальные страницы», 

«Нам – 50!», «Душа 

настроена на песни», 

«Волшебные клавиши», «10 лет с театром», «Тебе, 

родная школа», «Мелодии души», «Весь мир – те-

атр». Красной нитью во всех творческих отчетах 

учащихся и педагогов проходила тема 50-тилетия 

школы. Все лучшие работы будут представлены 

зрителю на главном мероприятии года – Юбилей-

ном концерте школы. 

Городской уровень выступлений открывает 

детям дорогу для соревнований со сверстниками 

других музыкальных школ и школ искусств. Са-

мым обширным конкурсом вновь стал городской 

марафон-конкурс «Мир творчества». Учащиеся 

выступали в следующих номинациях: «Фортепиа-

но», «Народные инструменты» (соло, ансамбль), 

«Скрипка», «Духовые инструменты», «Эстрадный 

вокал», «Академический вокал», «Народное пение» 

(соло, ансамбль) и завоевали 50 дипломов (из них: 

27 лауреата и 18 дипломантов разных степеней и, 5 

дипломов за участие).  

В нашей школе много способных детей. И ка-

чество знаний учащихся по теоретическим дисци-

плинам тоже достойно похвалы. 29 человек приня-

ли участие в городской теоретической олимпиаде 

по музыкальной литературе «Юный музыковед» и 

в честной борьбе получены 5 дипломов лауреатов 

II и III степени, 5 человек стали дипломантами раз-

личной степени и еще 5 отмечены как участники. 

Для учащихся театрального отделения и эст-

радников-инструменталистов в нашем городе кон-

курсов мало. И лучшие ученики этих направлений 

искусств с удовольствием спешат себя проявить. 

Открытый конкурс исполнителей на эстрадных 

инструментах (синтезатор, электрогитара, ударная 

установка и ансамбль) «Музыкальный проспект» 

порадовал пятерых конкурсантов полным ком-

плектом лауреатских мест и дипломом I степени. 

По итогам выступлений на открытом театральном 

конкурсе для детей и юношества «Театр без гра-

ниц» учащиеся от души радовались своим награ-

дам. В номинации «Театр малых форм» выступили 

3 коллектива, которым члены жюри присудили I, II 

место и диплом I степени, а в номинации «Художе-

ственное слово» из 10 участников лауреатами I и II 

степени стали 6 человек, а остальные выступление 

получили звание 

дипломантов 

конкурса. Еще 

несколько участ-

ников X город-

ского фестиваля-

конкурса театров 

малых форм «Те-

атральные под-

мостки» жюри 

оценило по до-

стоинству: 3 ди-

плома лауреата II 

и III степени и 3 

диплома за уча-

стие. 

Вокалистов на конкурсе детской песни «Доб-

рая песенка года» ждал сюрприз! На отборочный 

тур конкурса было подано свыше двухсот заявок со 

всего города! Благодаря своим умениям, обаянию и 

старанию, семь замечательных девочек представи-

ли школу на заключительном этапе конкурса. Зва-

ние лауреатов I и II степени поровну разделили 4 

конкурсантки номинации «Народное пение» и 

«Эстрадный вокал» и еще трое отмечены диплома-

ми за участие.     

Чем выше статус конкурса, тем больше труда 

и волнений вложено в победу и серьезнее жюри!  

Еще больше участников съехалось на VI Рес-

публиканский конкурс юных вокалистов «Звонкие 

голоса». Конкурс проводился по трем номинациям: 

«Академическое пение», «Народное пение», «Эст-

радное пение». В каждой номинации предусматри-



вались как сольные, так и ан-

самблевые выступления. 3 дня 

на сцене велась жесткая борьба 

в пяти возрастных категориях 

между учащимися детских му-

зыкальных школ, детских школ 

искусств, музыкальных СУЗов 

и ВУЗов со всех уголков Рес-

публики Мордовия! И в итоге 

наши «умнички» (а их было 26 

конкурсантов) привезли с кон-

курса 15 призовых мест, 7 ста-

ли дипломантами конкурса и 

всего 4 выступления получили 

дипломы за участие. Браво! 

Межрегиональный кон-

курс инструментального исполнительства, музы-

кально-теоретических дисциплин и композиции 

«Юный виртуоз» вновь открыл свои двери для та-

лантливых детей. В конкурсе приняли участие 

участники из разных уголков Республики Мордо-

вия, а также из Нижегородской, Пензенской и 

Московской областей. Нашу школу на конкурсе 

представили 6 учащихся в номинациях «Баян», 

«Балалайка», «Скрипка», «Духовые инструменты» 

и выступили достойно! (5 лауреатов II и III степе-

ни, и 1 дипломант).  

В Межрегиональном фестивале-конкурсе име-

ни Гавриила Вдовина приняли участие 68 конкур-

сантов. Из них 23 участника – представители 

нашей школы в разных номинациях и возрастных 

категориях: «Фортепиано», «Юный концертмей-

стер», «Струнно-смычковые инструменты», «Ду-

ховые инструменты», «Народные инструменты»! 

Мы гордимся тем, каждый из них упорно шел к 

победе и абсолютно все наши конкурсанты были 

отмечены высокопрофессиональным жюри звани-

ями лауреатов и дипломантов разных степеней. 

Отличный результат! Организаторами конкурса 

являлись преподаватели нашей школы во главе с 

директором А. Ф. Генераловой.  

А вот когда борьба за медали идет среди 173 

человек – это поистине сложная конкуренция! 

Именно столько участников приехало на открытый 

Межрегиональный конкурс инструментального 

исполнительства «Таланты и мастерство». В номи-

нациях «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Струнно-смычковые инструменты» и «Духовые 

инструменты» состязались с соперниками 27 

наших учащихся. Победы дались нелегко, но ре-

зультат вновь оказался отличным: 19 лауреатов, 6 

дипломантов и 2 диплома за участие. 

Нашу экскурсию продолжает обзор конкурсов 

Всероссийского уровня. Еще сложнее выступать 

нашим учащимся среди конкурентов из разных го-

родов России. Серьезные программные требова-

ния, высокая исполнительская культура и большой 

концертный опыт детей не всегда выдвигают юно-

го музыканта на лидирующие пози-

ции. Всероссийский фестиваль-

конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Твоё время» 

посетили наши юные пианистки и 

пополнили копилку наград школы 

на 3 диплома лауреатов II и III сте-

пени и еще 3 конкурсантки стали 

дипломантами конкурса. 

География конкурсов расшири-

лась поездкой учащихся народного 

отделения в Республику Татарстан. 

XII Всероссийский конкурс ансам-

блей и оркестров народных инстру-

ментов «Народные мелодии» (г. Ка-

зань) встретил 34 ансамбля из раз-

ных уголков России. Ансамбль гитаристов ДМШ 

№ 4 им. Л. Воинова стал лауреатом III степени. А 

днем позднее точно такую же награду на IV От-

крытый Всероссийский конкурс-фестиваль «Волж-

ские напевы балалайки» (Республика Татарстан, г. 

Зеленодольск) завоевал наш балалаечник. 

Еще несколько значимых побед одержали 

наши звездочки на Международном конкурсе-

фестивале «На крыльях таланта», где в номинациях 

инструментальное исполнительство, ансамбли, 

народное и академическое пение в общей сложно-

сти жюри прослушало 150 номеров. Представляли 

нашу школу пианисты в номинациях «Фортепиа-

но» и «Мастер и ученик». 3 конкурсных выступле-

ния получили звание лауреата II и III степени и ди-

пломанта II степени. 

Очередные сложные дни выступлений на 

Международном конкурсе «Музыка звезд» и Меж-

дународном фестивале искусств «Мировая серия» 

закончились вручением 9 дипломов лауреатов II и 

III степени и двое учащихся получили статус ди-

пломанта. 

Столько сил и терпения, бесконечные репети-

ции и поиск новых решений! Столько побед, разо-

чарований и эмоций!  

Всего 3 месяца и копилка достижений школы 

пополнилась на 223 диплома! Мы гордимся наши-

ми детьми и благодарим родителей! Мы гордимся 

нашими преподавателями и концертмейстерами!  

В рамках нашей газеты невозможно назвать 

все имена победителей (их очень много)! Подроб-

ная информация и яркий фотоотчет с каждого ме-

роприятия и конкурса размещается на официаль-

ном сайте школы в разделе «Новости». Мы от ду-

ши поздравляем всех с достижениями и желаем 

неиссякаемого творческого потенциала и успехов! 

Ни дня без музыки! Именно так в нашей школе и 

получается! 

Председатель предметно-цикловой  

комиссии эстрадного отделения 

Наталья Суринова 

Редактор – А. Генералова 

Вёрстка – О. Соболева 


