
Обобщение музыкально-педагогического опыта 

Тема опыта: Внеклассно-воспитательная работа и внеурочная деятельность 

в ДМШ. 

Автор опыта: Черняева Татьяна Ивановна, преподаватель по классу 

скрипки. 

Актуальность и перспективность. Сегодня актуальной проблемой является 

поддержание у детей интереса к учебе вообще, а тем более к учебе в 

музыкальной школе. Чувство коллективизма, значимости и успешности 

помогают сделать обучение интересным и наполнить его светлыми и 

радостными моментами – и как раз в этом воспитательная работа может 

сыграть не последнюю роль. 

     Ввиду недостаточной методической разработанности проблемы 

организации внеклассно-воспитательной работы в ДМШ, возникает 

потребность в систематизации и обобщении средств и методов, которые 

можно использовать в этой сфере деятельности. Все это делает очевидной 

необходимость повышения статуса воспитательной работы в  рамках ДМШ и 

определяет актуальность появления данной работы.  

Условия формирования опыта. В основу формирования данного опыта 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, освоение общих принципов и 

закономерностей обучения. Опыт формировался постепенно, на основе 

изучения специальной литературы, наблюдения за работой коллег. Обучение 

на филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарева, изучение русской и 

зарубежной литературы привело к пониманию того, как важно 

приподготовке внеклассных мероприятий делать акцент на взаимосвязи 

искусств. Как отмечал Ф.И. Шаляпин, «соединяя вместе несколько видов 

искусства, мы не только не нарушим гармонии в каждом виде, наоборот, мы 

получим прекрасный величественный аккорд». 

Теоретическая база. Формирование опыта основывалось на материалах 

методических разработок: Петрова Л.Н. Стимулирование творческой 

активности младших школьников во внеурочной деятельности: автореферат 

дис. акад. пед. наук. М.: Московский государственный педагогический 

университет. 1997.;  Мельникова Л.Л. Организация концертно-

просветительской деятельности в колледже искусств. Наука. Образование. 

Педагогика. Искусство, М.: 2005; методические указания по организации 

учебно-воспитательной работы в инструментальных классах ДМШ. М.: 1998. 



Технология опыта:В процессе формирования опыта обозначились основные 

направления, формы и методы, которые эффективно используются в 

практической работе с учащимися. 

Основные направления: 

1. Концертная деятельность. 

2. Внеклассно-воспитательная работа в классе по специальности и на 

отделении. 

3. Работа по взаимодействию семьи и школы. 

Сочетание разнообразных форм и методов воспитания, их выбор 

определяется содержанием внеклассного мероприятия, возможностями и 

интересами обучающихся. 

Основные формы работы: классные часы, беседы, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, спектакли, театрализованные представления, тематические 

концерты и многое др. 

 

Из всего многообразия видов и форм внеклассной работы остановлюсь на 

мероприятии, посвященном юбилею Великой Победы в ВОВ. Литературно-

музыкальная композиция «А музы не молчали…» (сценарий Черняевой 

Т.И.) была подготовлена и проведена на скрипичном отделении в рамках 

патриотического воспитания учащихся средствами искусства.  

Исполнители и участники: учащиеся и преподаватели скрипичного 

отделения школы, родители учащихся, концертмейстеры. 

Педагогические задачи: 

 изучение методической литературы по данной теме;  

 подготовка сценария;  

 подбор репертуара патриотического содержания, литературного и 

поэтического текста;  

 оформление зала; 

 использование современных педагогических технологий обучения и 

воспитания и др. 

При подготовке и проведении мероприятия использовались следующие 

приемы и технологии: 

 личностно-ориентированная направленность; 

 интеграция различных видов искусства: музыка, литература, элементы 

театрализации, игры; 

 деятельностный подход как средство воспитания патриотизма в 

результате практической деятельности; 



 комплексный подход как метод, позволяющий раскрыть образ Родины 

во всей многогранности через разные виды искусства; 

 использование ресурсов сети Интернет. 

Ведущим интегрирующим принципом мероприятия явилось погружение в 

художественный мир образов, воздействие которых было направлено на 

развитие эмоционального отношения к идеям патриотизма и, как 

следствие – на воспитание искусством. Погружение в тему происходило 

также и через поставленный перед детьми ряд проблемных вопросов: «С 

чего начинается Родина?», «Что такое малая Родина?», «Испытываете ли 

вы чувство гордости за свою страну?» и др. 

В ходе подготовки мероприятия были предусмотрены различные виды 

деятельности: беседа, театрализация, работа над выразительностью чтения 

стихов, исполнительская деятельность учащихся. В результате 

происходило углубление и расширение знаний, исполнительских навыков, 

приобретался опыт коммуникативного общения, коллективных действий, 

то есть приобретался опыт социализации, что очень важно в ДМШ, где 

обучение ведется в индивидуальном порядке. Совместные выступления 

создавали ситуацию успеха, заставили детей поверить в себя и свои 

возможности, раскрыть их творческий потенциал. 

Работа с родителями:при подготовке к внеклассному мероприятию для 

родителей проводились беседы и консультации, родители оказывали 

помощь детям в подготовке выступлений.  

Анализ результативности. 

 Повышение роста познавательной активности путем участия во 

внеклассном мероприятии; 

 Высокий уровень исполнения произведений патриотической 

направленности; 

 Повышение уровня социализации, интерес к совместной творческой 

деятельности; 

 Повышение эффективности патриотического воспитания обучающихся 

через апробацию новых форм и методов работы; 

 Усиление активности родителей в делах класса и как результат 

укрепление роли семьи в учебно-воспитательном процессе; 

 Представление литературно-музыкальной композиции «А музы не 

молчали» в Саранском пансионате для ветеранов ВОВ и труда. 

Отзывы: Мероприятие проводилось в рамках школьного конкурса на 

лучший концерт, посвященный юбилею Великой Победы. По итогам 

конкурса данное внеклассное мероприятие скрипичного отделения признано 

лучшим. 



Трудоѐмкость опыта. Как правило, в классе одного педагога обучаются 

дети разного возраста, поэтому задача педагога во внеклассной работе 

состоит в том, чтобы сделать проведение мероприятий одинаково 

интересным как для учащихся подготовительного класса, младшего 

школьного возраста, так и для выпускников-подростков, имеющих 

совершенно иные интересы и творческие возможности. 

Адресность опыта.      Все вышесказанное позволяет надеяться, что данный 

опыт внеклассно-воспитательной работы окажется небесполезным для 

заинтересованных лиц. Опыт рассчитан на обучающихся в возрасте 7-16 лет. 

 

 

 

Приложение №1 

 

СЦЕНАРИЙ 

Литературно-музыкальная композиция «А музы не молчали…» 

к 65 годовщине Великой Победы 

 

Звучит песня  из к/ф«Офицеры» «От героев былых времен» (муз.Р. Хозака, сл. Е. Аграновича). 

 

Ведущий: В этом году вся наша страна отмечает очень важную дату – 65-летие Великой Победы. 

И этот концерт мы посвящаем тем, кто, не жалея жизни, сражался за нашу Родину, за нас и 

победил! 

    Все дальше и дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной Войны, все меньше 

остается среди нас, ее участников и свидетелей. Но память о войне живет в воспоминаниях 

фронтовиков, кадрах кинохроники, в чудом сохранившихся пожелтевших листках-письмах с 

фронта, в стихах и песнях… 

    Начало войны не остановило развития музыкальной культуры нашей страны. Музы не молчали, 

когда говорили пушки. Тяжелые военные испытания нашли отражение в разных произведениях 

композиторов – в песнях, симфониях, операх, кантатах, ораториях. Все эти произведения создали 

«музыкальную летопись» войны.  

А как вы думаете, ребята, какой жанр музыки был самым оперативным, стал частью жизни фронта 

и тыла? Конечно, песня. Песня вливала новые силы в уставших бойцов, вдохновляла в бою, 

помогала с достоинством принять горечь поражения или радость победы, потери боевых 

товарищей. 

В первые годы войны было создано около 100 песен. Их разучивали солисты, хоровые коллективы 

и исполняли перед солдатами, уходящими на фронт, и в минуты затишья в военных действиях. 

Одна из лучших песен – «Священная война». Ее написал композитор Александр Александров на 



стихи поэта Василия Лебедева-Кумача. Впервые песня прозвучала в один из июньских дней 1941 

года на Белорусском вокзале, в Москве, когда эшелоны с бойцами готовились к отправке на 

фронт. Провожавшие их артисты Краснознаменного ансамбля песни и пляски запели новую 

песню. Ее чеканная мелодия, суровая, мужественная сдержанность так захватила всех 

присутствующих, что пришлось повторить песню пять раз. Отсюда песня «Священная война» 

начала свой боевой путь и прошла его вместе с воинами через все испытания к победе. 

Звучит запись фрагмента  песни «Священная война» 

В.: Исправно повторяя слова «Москва»,  «Родина» задумываемся ли мы о том, с чего начинается 

Родина?  

1. В. Баснер «С чего начинается Родина?» исп. Добаткин Д. преп. Ильина Т.А. 

В.: Готовность к самым суровым испытаниям, уверенность в победе отражены в песне о Москве – 

столице нашей Родины. Написана она композитором Б. Мокроусовым и поэтом А. Сурковым. 

     Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою! 

 Нам родная Москва дорога. 

 Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Разгромим, 

Уничтожим врага! 

Много создано прекрасных песен о Москве уже после войны, но эта фронтовая вестница победы 

останется в памяти народа навсегда. 

2. Б. Мокроусов «Песня защитников Москвы»исп. ансамбль скрипачей., рук. Черняева Т.И. 

 

В.: Вряд ли кто из нас задумывается сейчас о прощании с Родиной.  

Огромной популярностью в нашей стране пользуется «Полонез» М. Огинского, известный под 

названием «Прощание с Родиной». Музыка передает эмоциональный порыв, чувство любви, 

волнение, иногда боль и глубокую печаль. Она учит любви, воспитывает патриотические чувства 

в душах людей всех возрастов и национальностей. 

3. М. Огинский «Полонез» исп. Семичастная К., преп. Черняева Т.И. 

Учащийся:  

В далеком тревожном военном году 

Под гром батарей, у страны на виду 

Стояли со взрослыми рядом 

Мальчишки у стен Ленинграда. 



На парте осталась открытой тетрадь. 

Не выпало им дописать, дочитать, 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

И мы никогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой. 

Им было всего лишь тринадцать – 

И были они ленинградцы! 

4. Д. Кабалевский «Рассказ героя» исп. Кузьмичев И. 2кл., преп. Черняева Т.И. 

5. Ю. Милютина «Береги, солдат!» исп. Виляйкина Н. и Митронина С., преп. Дадаева М.Я. 

Сообщение ученика: Талант многих деятелей искусства особенно сильно проявился именно в 

суровые годы военных испытаний. Это можно сказать о творчестве Василия Павловича 

Соловьева-Седого. Немало песен родилось благодаря творческой дружбе композитора с поэтом 

Алексеем Фатьяновым. Интересна история возникновения одной из них. Это «Соловьи». Как-то 

раз поэт Алексей Фатьянов, только что вернувшийся с фронта, зашел к Соловьеву-Седому в номер 

гостиницы и показал текст стихотворения «Пришла и к нам на фронт весна». В нем 

рассказывалось о весне, любви, тоске солдат по мирной жизни. Композитор сел за пианино и тут 

же написал музыку. Песня начинается припевом, обращенным к соловьям. 

6. ВСоловьев-Седой «Соловьи» исп. ансамбль класса Дадаевой М.Я. 

Сообщение учеников: 

1-й. Из шедевров, созданных Соловьевым-Седым в историю вошла песня «Вечер на рейде». Это 

одна из любимых песен моряков. Однажды во время Ленинградской блокады Василий Павлович 

работал в порту на выгрузке дров. А в это время на рейде стоял корабль, который готовился к 

выходу в море. На его борту кто-то негромко играл на баяне и напевал. И Соловьев-Седой задумал 

написать песню о тихом чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым завтра, 

быть может, предстояло уйти в опасный поход. И тут же записал в книжку слова: «Прощай, 

любимый город!» сразу же возникла и мелодия. Поэт Александр Чуркин довершил работу над 

текстом. 

2-й. Знаете ли вы, что песня «Вечер на рейде» не сразу была признана коллегами-музыкантами? 

Она показалась слишком мирной и спокойной, не отвечающей обстановке войны. Но неожиданно 

для всех песня тронула солдатские сердца. Об этом вспоминают в своих мемуарах 

военноначальники, руководители партизанских отрядов, подпольщики. Она звучала и на море, и 

на суше, в тылу врага и на фронте, на армейских торжествах и в боевой обстановке. Ее пели герои 

Севастополя  по листовке, выпущенной в осажденном фашистами городе. И вот уже более 60 лет 

эта песня живет среди нас. 

7. ВСоловьев-Седой  «Вечер на рейде» исп. ансамбль класса Черняевой Т.И. 

В.: Но не только боевые и маршевые песни создавались в те годы. Именно во время войны были 

написаны наполненные большим чувством нежные, лирические песни. Они звучали в минуты 

краткого отдыха бойцов, согревая их сердца. 



    Однажды поэт Алексей Сурков, выходя из вражеского окружения, попал на минное поле. Было 

действительно «до смерти четыре шага», даже меньше… после всех испытаний он послал жене 

письмо со стихами, которые позже стали популярной песней «В землянке». Душевное состояние 

поэта, вызванное пережитым, нашло созвучное воплощение в музыке К. Листова. Песня как бы 

сокращала расстояние между людьми. Солдат выражал в ней свое чувство к любимой, говорил о 

вере в ответную любовь. «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви» - как много 

значили эти простые слова в суровые военные будни!  

8. К. Листов «В землянке» исп. Останкова А., преп. Черняева Т.И. 

9. Фронтовая песня «Медсестра Анюта» исп. Чернышов Д., преп. Шебулева И.В. 

 

Сообщение ученика: Нельзя не вспомнить еще об одной песне. Почти легендарную популярность 

обрела «Катюша». Написанная еще в мирное время, эта песня в годы войны пелась повсюду. 

Задорная и лирическая, она несла с собой веру в победу. Ее знают во всех странах и поют на 

разных языках. Когда автор-композитор Матвей Блантер приехал в Италию, местные газеты 

писали, что в страну прибыл сеньор «Катюша». 

10. М. Блантер «Катюша» исп. ансамбль класса Ильиной Т.А. 

 

В.: Прекрасные, знакомые и любимые мелодии в годы войны помогали ковать победу, 

вдохновляли бойцов на подвиги, говорили о верности и любви, воскрешали в памяти все лучшее. 

В них слышалась неиссякаемая вера в добро, в извечные человеческие ценности. И сотни струн 

пели – победа придет! Потому что не может не победить страна, где люди идут в бой, унося в 

душе звуки скрипичных мелодий, где так просто умирают за будущее страны!  

11.  Ж. Массне «Размышление» исп. Дейнес М., преп. Нечепуренко Н.Б. 

В.: В годы Великой Отечественной Войны создавалось очень много частушек. В них 

высмеивались фашисты, Гитлер. И хотя частушки передавались из уст в уста, многие из них 

дошли до нашего времени.  

Пригласить сейчас вас рады на солдатскую эстраду! 

12. Военные частушки. Исп. Семичастная К.,  преп. Тишина В.И. 

В.: Весна сорок пятого года… 

      Как ждал тебя синий Дунай! 

      Народам Европы свободу 

      Принес жаркий солнечный май. 

      На площади Вены спасенной 

Собрался народ стар и млад – 

      На старой, израненной в битвах гармони 

      Вальс русский играл наш солдат. 



13.  А. Пахмутова «Русский вальс» исп. ансамбль скрипачей, рук. Ильина Т.А. 

14.  » А. Комаровский «Песня дружбы» исп. Дурматова С. И Мартьянова Л., преп. Дадаева 

М.Я. 

 

Сообщение ученика: Интересна судьба песни «Дороги», которая как бы подытоживает события 

военных лет. Композитору А. Новикову и поэту Л. Ошанину была заказана песня «Весна 

победная». А они создали удивительно теплую и сердечную песню-раздумье, воспоминание о 

пройденных путях-дорогах, об оставшихся на поле боя бойцах. Миллионы фронтовиков и 

тружеников тыла приняли ее как свою. 

15. А. Новиков «Дороги» исп. Надькина К., преп. Шебулева И.В. 

Учащийся:  

Как горько нам стоять у обелисков 

И видеть там скорбящих матерей. 

Мы головы свои склоняем низко – 

Земной поклон за ваших сыновей! 

 

В десятилетиях не утонули  

Их лица, подвиги и имена;  

У их могил в почетном карауле  

Стоит сегодня вся моя страна. 

16. Д. Кабалевский «У памятника» исп. Семичастная К. и Останкова А., преп. Черняева Т.И. 

 

Учащийся:  

Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей 

Ни в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

17. Я. Френкель «Журавли» исп. ансамбль скрипачей, рук. Ильина Т.А. 

 

В.:«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 



Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни. 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

 

У Кремлевской стены, у могилы Неизвестного солдата всегда горит Вечный огонь. Там написаны 

слова: «Имя твое неизвестно, подвиг твой не забыт». 

 Вечная слава героям, павшим в борьбе за независимость нашей Родины!  

Почтим память погибших минутой молчания. 

 

Объявляется минута молчания.  

 

18.  Ф. Бенда «Граве» исп. Кузнецова С., преп. Черняева Т.И. 

 

Выходит ансамбль скрипачей 

 

В.:  

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

 

Участники ансамбля 

1-й. 

Мир — это утро, полное света и надежд. 

 



2-й. 

Мир — это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

 

3-й. 

Мир — это гул тракторов и комбайнов. 

 

4-й. 

Мир — это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

 

Вместе 

Мир — это жизнь. 

 

19. Д. Шостакович «Песня мира» исп. ансамбль скрипачей, рук. Ильина Т.А. 

 

 

В концерте принимали участие концертмейстеры: Стругова И.Г., Руненкова О.К., 

Тришкина В.С., Левцова Л.Н, Клементьева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


