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Разговорился с 

водителем так-

си, он спраши-

вает: «Что-то 

сегодня весь 

Саранск в бала-

лайках, на всех 

остановках и 

маленькие дети 

и взрослые с 

балалайками в 

руках?». Объ-

яснил, что 7-8 

декабря в Мор-

довии проходил 

IV Всероссий-

ский конкурс испол-

нителей на балалайке и ансамблей народных ин-

струментов, съехались участники со многих ре-

гионов России: Москва, Сант-Петербург, Ка-

зань, Тамбов, Пенза, Киров, Саратов… . 

Если вдуматься, то мы являемся свидетелями 

активного процесса возрождения балалайки в 

России, во многих детских музыкальных школах 

открываются классы балалайки, появляются ин-

тересные исполнители на этом традиционно 

русском музыкальном инструменте. Среди та-

ких энтузиастов, поборников за исполнитель-

ское искусство на балалайке является доцент 

Казанской государственной консерватории им. 

Н. Г. Жиганова Артём Александрович Усов, 

именно он является инициатором проведения 

конкурса балалаечников имени Леонида Ивано-

вича Воинова у нас в республике. Его прекрас-

ную идею подхватила Генералова Альвина Фе-

доровна, воплотив в жизнь замысел замечатель-

ного мордовского исполнителя-балалаечника, 

одного из основоположников мордовской про-

фессиональной музыки Леонида Ивановича Во-

инова о становлении у нас в республике высо-

кой исполнительской культуры игры на народ-

ных музыкальных инструментах.  

В этом году участников оказалось намного 

больше, чем на предыдущих конкурсах, а это 

говорит о том, что интерес к конкурсу повыша-

ется благодаря имени Леонида Ивановича Вои-

нова, музыканта-исполнителя, композитора, 

общественного деятеля, основателя Темников-

ского оркестра русских народных инструментов. 

Имя Леонида Ивановича, наряду с именем пол-

ководца Федора Федоровича Ушакова является 

визитной карточкой города Темникова. 

К счастью, в последние годы возрастает ин-

терес к исконно русскому инструменту балалай-

ке, покорившему своей душевностью и искря-

щейся виртуозностью весь мир, и прошедший 

конкурс – яркое свидетельство успешному ше-

ствию балалайки по российской земле. Семь 

возрастных категорий, начиная от 8 лет и выше, 

помогли привлечь большее число участников, 

это – учащиеся детских музыкальных школ, дет-

ских школ искусств, колледжей, консерваторий, 

филармоний. 

Исполнительские программы участников 

охватывают широкий стилистический и жанро-

вый диапазон: от барокко – до современности, 

от миниатюры – до концерта, от оригинального 

сочинения – до переложения. Слушаешь испол-

нение и забываешь о технических сложностях, с 

которыми справляются конкурсанты, насколько 

убедительно и мастерски цельно и грамотно под 



их пальцами раскрывается образ музыкального 

произведения. 

И за каждым исполнителем стоит высоко 

профессиональный преподаватель-энтузиаст, не 

жалеющий ни сил, ни времени, обучающий сво-

их воспитанников правильно мыслить, нараба-

тывать технические приёмы, цельно восприни-

мать и передавать музыкально-художественный 

замысел сочинения. Можно назвать имена таких 

педагогов-новаторов, награждённых дипломами 

«За педагогическое мастерство»:Усов Артём 

Александрович (Казанская государственная 

консерватория имени Н.Г. Жиганова, ДШИ № 4 

г. Казань), Моргунов Алексей Петрович (ДМШ 

№ 2 им. В.К. Мержанова, Музыкальный кол-

ледж им. В. К. Мержанова при Тамбовском гос-

ударственном музыкально-педагогическом ин-

ституте им. С.В.Рахманинова), Максимова 

Людмила Петровна (ДМШ № 4 им. Л. Воинова, 

г. Саранск), Зимакова Татьяна Николаевна 

(Московская городская объединенная ДШИ 

«Измайлово», ДМШ им. С. В. Рахманинова,г. 

Москва), Надеждина Ольга Александровна 

(Первая ДМШ города Кирова), Лялин Сергей 

Римиевич (Пензенский колледж искусств). 

 Все конкурсанты получили удовлетворение 

от участия, став либо лауреатами, либо дипло-

мантами конкурса. 

В рамках конкурса директор Саранского му-

зыкального училища им. Л. П. Кирюкова Сим-

кина О. Е. провела презентацию нотного сбор-

ника «Леонид Воинов. Произведения для бала-

лайки» под редакцией А. А. Усова. Я уверен, 

что подобное отредактированное издание сыг-

рает неоценимую роль в популяризации произ-

ведений и имени Л. И. Воинова, сделает их до-

стоянием огромного круга слушателей по всей 

России. 

В адрес организаторов конкурса поступило 

большое количество благодарностей за достой-

ное, отлично спланированное проведение кон-

курса. 

  Олег Генералов,  

руководитель хора старших классов  

 

13 ноября 2019 года на базе нашей школы 

был проведён школьный семинар на тему: 

«Формирование стилевого слуха у учащихся 

ДМШ с помощью использования комплексной 

методики обучения».Цель семинара: повыше-

ние уровня компетентности преподавателей 

ДМШ в вопросах усовершенствования педаго-

гического мастерства. 

Начался семинар с доклада преподавателя 

теоретических дисциплин Соболевой О.Н. В 

докладе на тему «Формирование стилевого 

слуха у учащихся ДМШ с помощью использо-

вания комплексной методики обучения» были 

раскрыты понятия и значения стилевых осо-

бенностей в музыке.Пояснила, чтодля форми-

рования способности стилевого слышания в 

учебном процессе музыкальной школы необ-

ходимо внедрение комплексной методики, 

включающей три основных компонента:  

1. изучение музыкального произведения в 

культурно-историческом контексте путем ана-

лиза его содержательных и конструктивных 

элементов, выявления взаимосвязей со смеж-

ными видами искусств; 2. комплексное освое-

ние учебного музыкального материала на всех 

предметах музыкально-теоретической и испол-

нительской подготовки (инструментальной и 

вокальной, сольной и ансамблевой); 3. исполь-

зование стилевой интерпретации и стилевого 

моделирования, как основных методов практи-

ческого освоения музыкального материала.  

Использование предложенной методики в 

обучении учащихся детской музыкальной шко-

лы дает устойчивый и позитивный педагогиче-

ский результат. Её применение позволяет не 

только эффективно развить стилевой слух, но 

также расширить знания детей в области ис-

кусства, сформировать очень важное для музы-

канта чувство 

вкуса и художе-

ственной меры.  

О стилях от-

дельных художе-

ственных 

направлений 

рассказали пре-

подаватели фор-

тепианного от-

деления: «От ба-

рокко к класси-

цизму на приме-

ре музыки В. Ф. 

Баха» – Л. Г. Узойкина, «Сонатное allegro как 

высшая форма венских классиков» – Л. Н. Лев-

цова, «Ф. Шопен и Р. Шуман–яркие представи-

тели романтического направления в музыке» – 

С. А. Антыгина, «О композиторском стиле П. 

И.Чайковского» – Н. А. Серова. 

Представленные материалы были содержа-

тельными, насыщенными и доступными. Были 

исполнены музыкальные произведения, пред-

ставляющие разные стили. Звучащая музыка 



сопровождалась комментариями относительно 

особенностей стиля и направления. 

Практическая часть семинара была органи-

зована в форме педагогической командной иг-

ры: по нотному тексту без названия и втора и 

произведения необходимо было определить 

историческую эпоху, национальную жанровую 

принадлежность, по возможности название 

произведения и автора, подтвердив художе-

ственно-выразительными средствами. 

С заданием справились все команды! 

В завершении семинара, директор ДМШ №4 

им. Л. Воинова Генералова А. Ф. подвела итоги 

семинара. Были сказаны слова благодарности и 

пожелание творческих успехов. 

Наталья Серова, 

преподаватель фортепианного отделения 

 

В настоящее время актуальным вопросом в 

мире является уровень профессиональности 

педагога. Любая профессия имеет свои особен-

ности, и профессия педагога дополнительного 

музыкального образования не является исклю-

чением. Педа-

гогика искус-

ства отличает-

ся ярко выра-

женной спе-

цификой, ко-

торая не под-

лежит техно-

логическому 

описанию, так 

как считает 

взаимодействие 

духовного мира человека и его эмоционального 

восприятия, определена индивидуальным ха-

рактером обучения и не может быть ограниче-

на временными рамками общения между педа-

гогом и учеником. Поэтому профессия педаго-

га музыканта требует от избравшего её не 

только постоянного личностного роста и по-

вышения уровня профессиональных качеств, 

но и развития музыкальных интересов и твор-

ческих способностей. К приоритетным профес-

сиональным качествам личности преподавате-

ля можно отнести любовь к детям и художе-

ственно-педагогическую интуицию, музыкаль-

ность, артистизм и, конечно, профессиональное 

мышление и самосознание. Австрийский ком-

позитор и эстетик 18 века Д. Шубарт подчёр-

кивал: «Музыкальная одаренность–

природныйдар человека. Как она разовьется, 

зависит лишь от среды, в которой растет чело-

век».  

Однако каждый человек, в том числе и ре-

бенок, чувствует, выражает и создает музыку 

по-своему: один воспринимает и слышит в ней 

красоту гармонии, музыкальных форм, у дру-

гого рождается круг образных ассоциаций, тре-

тий ищет и находит в общении с музыкой спо-

соб самовыражения и самопознания. Поэтому 

наблюдение за развитием детей в соприкосно-

вении с музыкой и окружающем миром должно 

быть более главным для учителя, чем непо-

средственно обучение детей. Вот почему так 

важно знание музыкантом-педагогом музы-

кальных предпочтений, интересов и потребно-

стей учащихся, их отношение к музыке. Только 

при этом условии процесс музыкального обра-

зования может стать эффективным. 

Чтобы создать максимально благоприятные 

условия для этого, педагог должен быть уверен 

не только в правильности выбора методиче-

ской позиции и методических приёмов, ис-

кренне прочувствовать музыку, которая выби-

рается для детей, но прежде всего, быть убеж-

дённым в том, что каждый ребенок талантли-

вый художник. 

Процесс обучения в музыкальной школе 

возлагает на педагога большую ответствен-

ность. Под его руководством ученик не только 

познает основы музыкального искусства, но 

также развивает свой интеллект, приобретает 

умение мыслить нестандартно, заставляя дей-

ствовать свою фантазию. В ребенке формиру-

ется творческое отношение к жизни. 

Педагог–это центральная фигура в процессе 

обучения ученика-музыканта. От его мастер-

ства и умения зависит судьба ученика. Совер-

шенствование мастерства педагога происходит 

в том случае, если он будет анализировать все 

удачи и неудачи собственных методов и прие-

мов, знакомится с работой коллег, изучать пе-

редовой опыт, совершенствовать игру на ин-

струменте, так как учить можно лишь тому, что 

хорошо умеешь делать сам. Тогда преподава-

тель может передать свои умения своему уче-

нику.  

Педагогический процесс связан с постоян-

ным творческим поиском, поскольку учителю 

приходится действовать в разнообразных, из-

меняющихся педагогических и психологиче-

ских ситуациях. Одной из ключевых способно-

стей педагога в сотворчестве выступает его ин-

дивидуальность и артистизм. Умение вырази-



тельно, ярко исполнять произведения, образно 

пояснять их, использовать игровые методиче-

ские приемы, творческие задания позволяет 

вызвать у детей сопереживание музыки, эмо-

циональное ее восприятие и во многом обеспе-

чивает успех его педагогической деятельности. 

Известный российский ученый Музыкальная 

деятельность – это совместная работа педагога 

и ученика, от которой зависит развитие ребен-

ка, его навыков, привычек, вкусов.  

Лариса Листратова, преподаватель  

фортепианного отделения, заслуженный 

работник культуры Республики Мордовия 

 

 
Многие родители считают, что музыкальное 

образование не так важно, как например, эконо-

мическое, юридическое или какое-то другое. Но 

каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вы-

рос умным, разносторонне развитым, успешным 

человеком. На самом же деле именно начальное 

музыкальное образование помогает решить эти 

задачи. Именно поэтому многие психологи счи-

тают, что обучение музыке должно быть не до-

полнительным, а обязательным. 

Как правило, дети, которые занимаются му-

зыкой, опережают своих сверстников в умствен-

ном развитии. Они быстрее усваивают навыки 

чтения и умеют яснее выражать свои мысли. 

Почему же так происходит? Овладевая нотным 

текстом при игре на музыкальном инструменте, 

ребенок многократно повторяет нотные после-

довательности, учится координировать движения 

рук (левая и правая рука одновременно совер-

шают разные движения), старается слушать себя, 

контролировать свою игру, что в свою очередь 

влияет на развитие памяти, музыкального слуха, 

координации движений, мелкой моторики паль-

цев, навыков письма и рисования.  

Детям с развитой памятью проще даются 

иностранные языки. Уроки музыки развивают у 

детей красивую и грамотную речь, помогают 

быстрее усвоить грамматику. Ведь музыка и 

язык тесно связаны между собой (фразы и пред-

ложения, точки и запятые есть и в музыкальной 

речи). 

В музыкальной школе ребенку постоянно 

приходится заниматься на инструменте (отраба-

тывать технику исполнения, игровые приемы). 

Многократные повторения музыкального мате-

риала развивают силу воли, терпения, трудолю-

бия, приучают спокойно относиться к рутинным 

занятиям, которые неизбежны в любой работе. 

Занятия музыкой воспитывают желание дово-

дить любое начатое дело до конца и получать от 

этого удовлетворение. Все вышесказанное очень 

пригодится в жизни. 

Серьезные занятия музыкой воспитывают в 

наших учащихся лидерские качества. Дети по-

стоянно принимают участие в концертах, кон-

курсах, где царит дух здорового соперничества, 

где хочется стать первым.  Постоянно соприка-

саясь с хорошей музыкой, ребенок становится 

более чутким, добрым. Программа обучения в 

музыкальной школе основана на лучших образ-

цах зарубежной, 

русской и совре-

менной музыки! 

Такая музы-

ка, развивает 

вкус, ставит ре-

бенка на более 

высокий культур-

ный уровень, 

делает его духов-

нее и гармонич-

нее, облагоражи-

вает эмоциональ-

но. 

Кроме того, обучение музыке – труд коллек-

тивный. Учащиеся посещают такие групповые 

дисциплины, как хор, сольфеджио, музыкальную 

литературу, а также взаимодействуют с препода-

вателем. Здесь они добиваются совместных ре-

зультатов, испытывают вместе радость творче-

ства. Это, в свою очередь, развивает навыки 

общения, способность успешно существовать в 

коллективе. 

Конечно, далеко не все дети, окончившие 

музыкальную школу, пойдут учиться в музы-

кальное училище, получат профессиональное 

образование. Но обучение в музыкальной школе 

не пройдет бесследно, т.к. наши педагоги воспи-

тывают в детях творческую, высококультурную 

личность, умеющую логически мыслить и с 

лёгкостью преодолевать любые трудности.   

 

Татьяна Фирстова, преподаватель  

фортепианного отделения, заслуженный 

работник культуры Республики Мордовия 

 

Редактор – А. Генералова 

Вёрстка – О. Соболева 


