
     

 

 

 

 

 

 

Как появились духовики в школе? Ну это, 

в первую очередь, заслуга нашего руководи-

теля- Генераловой Альвины Фёдоровны. Она 

всегда ратует за всё новое, необычное, ред-

кое. А духовые инструменты долгое время 

для музыкальных школ были редкостью. 

Альвина Фёдоровна пригласила поработать в 

качестве иллюстратора и преподавателя по 

классу общего инструмента заслуженного 

работника культуры, преподавателя музы-

кального училища по классу трубы и дири-

жёра духового оркестра - Батенкова Анатолия 

Васильевича. Именно он создал почву для 

возникновения духовых классов в нашей 

школе.  

И вот, в самом конце прошлого столетия, 

в 1999 году в ДМШ №4 появился первый 

ученик по классу флейты у преподавателя 

Потаповой Ирины Владимировны!  И потом 

началось! 2000 год – 3 кларнетиста, открыт 

класс кларнета! Новый преподаватель – я, 

Абаимова Ольга Вениаминовна. Спустя 5 лет 

– открыт класс саксофона!  

С каждым годом количество учащихся 

стремительно растёт! На отделении (а к этому 

времени из оркестрового оно уже преврати-

лось в духовое!) бурно кипит исполнитель-

ская деятельность! В 2005 году наши ребята 

(Герасимова Женя и Куликов Олег) стали по-

бедителями первого в истории духового мира 

Мордовии Республиканского фестиваля-

конкурса молодых исполнителей на духовых 

инструментах! 2004, 2005, 2007 годы – пре-

подаватели отделения в составе различных 

ансамблей завоёвывают призовые места на 

Республиканских конкурсах. Практически ни 

один концерт не обходится без духовиков! 

2012 год ознаменовался новыми измене-

ниями. На отделении появилась новые редкие 

специальности - ударные инструменты и го-

бой. Наша школа – единственная в Республи-

ке, где дети могут обучаться на этих инстру-

ментах. В ряды педагогов вливаются новые 

кадры: Чекинёв Л.Н., Евграфова Е.В., Видяс-

кина О.А (2014г.) 

Отделение продолжает расти и развивать-

ся. Все эти годы преподаватели и учащиеся 

отделения исправно пополняют призовую ко-

пилку школы дипломами различного уровня. 

Среди них: Музыкальный марафон - конкурс 

«Мир творчества», Республиканский конкурс 

инструментального исполнительства «Юный 

виртуоз», Республиканский детско-

юношеский джазовый фестиваль «Юный 

Вейсэ-джаз», V Республиканский фестиваль-

конкурс искусств преподавателей и концерт-

мейстеров детских школ искусств «Калейдо-

скоп талантов» и др. 

Думаю, очередной интересный проект по 

развитию духовой и ударной музыки в ДМШ 

№4 успешно выполняется!  И горизонты его 

развития необычайно широки! 

Ольга Абаимова,  

председатель предметно-цикловой  

♫ Как всё начиналось… стр. 1 

♫ Мастер-класс для юных духовиков стр. 2 

♫ Повышение интереса к занятиям в фортепианном           

классе 

стр. 3 

 

♫ Подготовительный класс в музыкальной школе стр. 4 

♫ Организация работы с родителями стр. 5 

♫ Новости с конкурсов и фестивалей стр. 6 



комиссии отделения духовых и ударных 

инструментов, преподаватель высшей  

квалификационной категории  

  

 
Издавна у нашего отделения с отделением ду-

ховых и ударных инструментов Саранского му-

зыкального училища им. Л. П. Кирюковабыли 

тесные контакты. Преподаватели и студенты ча-

сто приходят с концертами для учащихся нашей 

школы, наши ученики посещают выступления ду-

ховиков в стенах училища. Преподаватели отде-

ления тесно сотрудничают с преподавателями му-

зыкального училища, консультируясь по вопро-

сам педагогики, психологии, подбору репертуара. 

29 октября в нашей школе состоялся мастер-

класс преподавателя СМУ им. Л.П. Кирюкова, 

заслуженного работника культуры Республики 

Мордовия ТрунинаВасилия Геннадьевича в рам-

ках круглого стола на тему:«Техническое разви-

тие учащихся отделения духовых и ударных ин-

струментов как основа становления юных музы-

кантов». 

Трунин В.Г. не только высокопрофессиональ-

ный музыкант, замечательный преподаватель и 

мэтр своего дела, он очень добрый, отзывчивый и 

добропорядочный, умный человек. Своими жиз-

ненными принципами и мастерством он вдохно-

вил не одно поколение учеников выбрать профес-

сию музыканта, преподавателя. На протяжении 

многих лет он преподает в Саранском музыкаль-

ном училище им. Л. П. Кирюкова. Мы были очень 

рады видеть его вновь в стенах нашей школы. 

В начале мероприятия состоялся концерт, ко-

торый подготовили преподаватели и студенты 

училища, среди которых были наши бывшие вы-

пускники – Кондратьев Даниил, Ковалев Роман, 

Макаров Максим. Ребята были рады встречи со 

своими бывшими преподавателями и очень ста-

рались показать свои новые знания и умения.  

Василий Геннадьевич грамотно составил про-

грамму концерта и в полной мере показал все 

технические возможности духовых инструментов 

– кларнета и саксофона. Прозвучали интересные 

сольные музыкальные произведения, дуэты, квар-

тет. Многое исполнил сам Василий Геннадьевичс 

концертмейстером Сидоркиной О.Н.  

Затем состоялась работа Василия Геннадьеви-

час учащимися отделения. Он старался заинтере-

совать и мотивировать ребят, сидящих в зале, 

больше уделять внимания гаммам и этюдам; объ-

яснял, показывал для чего это нужно в конечном 

итоге. Коротко и ясно давал точные замечания и 

активно иллюстрировал пути решения проблем. 

Каждого ученика нашел за что похвалить и мягко, 

но настойчиво исправлял недостатки. Ребята 

очень старались. На мероприятии присутствовало 

много родителей. Неподдельный интерес можно 

было заметить в глазах детей и их родителей к 

происходящему на сцене. 



В мастер-классе принимали участие учащиеся 

отделения: Крыганова А., Невлютов Ю., Куранов 

В., Антипов А., Антошечкина Е., Планкина Е. 

Трунин ВасилийГеннадьевичпохвалил ребят 

за довольно крепкую техническую подготовку и 

посоветовал, что они систематически продолжали 

развивать технику всех элементов исполни-

тельского аппарата, так как высокая техническая 

точность помогает играть на инструменте более 

раскрепощенно и музыкально. 

В конце мероприятия состоялось общение 

преподавателей отделения с Труниным В.Г, об-

суждение вопросов работы с учащимися школы 

над развитием техники. Василий Геннадьевич 

всегда интересуется достижениями юных духови-

ков Республики, поддерживает, помогает, подска-

зывает, если возникают какие-либо трудности и 

всегда делится новым интересным нотным мате-

риалом. 

Данное методическое мероприятие – важное 

событие для отделения духовых и ударных ин-

струментов. Многие учащиеся получили сильную 

мотивацию для дальнейших занятий на инстру-

менте, а в дальнейшем, возможно, и выбора му-

зыки своей профессией. Это очень важно для раз-

вития отделений духовых и ударных инструмен-

тов в музыкальных школах, в музыкальном учи-

лище и в Республике Мордовия в целом. 

 

Ирина Потапова,  

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

 

 

 
В современных условиях музыкальная школа 

является одной из основных баз широкого рас-

пространения музыкальной культуры. Цель му-

зыкального образования – помочь учащимся вы-

явить меру своего таланта, сделать музыку досто-

янием не только одаренных детей, которые избе-

рут ее своей профессией, но и всех, кто обучается 

в школе. 

Чтобы понять действия учащегося, необходи-

мо выяснить, что побуждает его действовать, ра-

ди чего он действует. Один учащийся прилагает 

большие усилия, чтобы достичь результата, дру-

гой при таких же способностях проявляет их зна-

чительно меньше. Во всех подобных случаях, 

чтобы правильно оценить действия ученика, надо 

понять мотивы этих действий. Так сама практика 

рождает проблемы в сфере изучения и развития 

мотивов учебной деятельности. 

При традиционном подходе подготовка уча-

щихся в музыкальных школах ограничивается в 

основном технической сферой, исключая мотива-

ционную. В этом случае усвоение определенной 

суммы знаний и умений не гарантирует развитие 

личности, которое возможно только при наличии 

устойчивых мотивов учебной деятельности. Что-

бы возник эффект развития, необходимо выяв-

лять и создать условия для того, чтобы учебная 

деятельность приобретала личностный смысл и 

становилась источником саморазвития учащего-

ся. 

При этом первостепенной задачей педагога 

является создание наиболее благоприятных педа-

гогических условий, способствующих развитию 

мотивов учебной деятельности школьников. 

Одним из главных условий является глубокое 

уважение к ребенку и создание комфортной об-

становки на занятиях. Часто отношение к пред-

мету тесно связано с отношением к учителю, по-

этому от последнего требуется наличие опреде-

ленных личностных качеств. Демократические 

приемы и способы руководства, а именно уваже-

ние личности учащегося, наиболее приемлемы, 

поскольку создают благоприятный психологиче-

ский климат. Предоставление учащимся необхо-

димой свободы, насыщение обучения личностно 

значимой информацией – все это положительно 

сказывается на мотивации учения. 

Учет индивидуально-психологических осо-

бенностей, интересов, увлечений и пристрастий 

каждого ребенка также является важным педаго-

гическим условием, которое следует из главной 

особенности учебной деятельности в классе фор-

тепиано – индивидуального обучения, где у пре-

подавателя есть возможность учитывать индиви-

дуальные способности и личностные качества 

каждого ученика. 

Педагогу, работающему с детьми, необходимо 

сделать все возможное, чтобы работа на музы-

кальном инструменте не внушала ребенку острой 

и стойкой неприязни. Самые сложные техниче-
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ские проблемы получают решение, если ученику 

интересно работать, если он увлечен процессом. 

Из этого вытекает следующее педагогическое 

условие, способствующее развитию мотивов 

учебной деятельности – стремление сделать 

увлекательными и любимыми занятия музыкой. 

Целесообразный подбор репертуара, в соот-

ветствии с возрастными возможностями и спо-

собностями обучающихся, также является важ-

ным педагогическим условием. Целесообразность 

заключается не только в практической и техноло-

гической направленности репертуара, разучивае-

мая учеником музыка должна ему нравиться, вы-

зывать живой, непосредственный отклик. Пьеса, 

которая нравится ученику, вызывает интерес, 

усваивается значительно быстрее, так как учит он 

ее с большей эмоциональной отдачей и, следова-

тельно, внимание его более сконцентрировано 

А. Д. Артоболевская отмечает, что дети го-

раздо успешнее двигаются вперед на более труд-

ном для них учебном материале (если он их эмо-

ционально затронул), чем на легком, доступном 

им, но не увлекшем, ничем их не заинтересовав-

шем. 

Таким образом, развитие мотивов чебной дея-

тельности школьников в классе фортепиано тре-

бует целенаправленной и систематической рабо-

ты по созданию комфортной обстановки на заня-

тиях, использованию творческих заданий на уро-

ке, а также установлению позитивного контакта 

между учителем и учеником. 

 

Анна Фадеева, 

преподаватель фортепианного отделения

 

 

 

Музыка 

играет 

необычайно важную роль в комплексном разви-

тии ребенка. Умение слушать и слышать, чув-

ствовать музыку и даже сочинять ее – это путь в 

новый таинственный мир, полный красок и эмо-

ций. Некоторые педагоги называют музыку чет-

вертым измерением жизни, или шестым чув-

ством. Дети, которые имеют музыкальное образо-

вание, получают более широкое представление о 

мире, они словно обретают еще один способ его 

познания и изучения. Еще в глубокой древности 

музыкальное образование было одним из базовых 

для каждого человека. Сегодня все внимание уде-

ляется этому направлению с раннего возраста. 

Уже в детских садиках стараются привить малы-

шам любовь и интерес к миру звуков, в легкой 

игровой форме подавая им новые знания. Необ-

ходимо ли дополнительное обучение в музыкаль-

ной школе – вопрос, который часто волнует роди-

телей. Некоторые из них помнят собственный не-

приятный опыт, когда приходилось часами зани-

маться на ненавистной скрипке или учить гаммы 

и партии. Но отказывать своему малышу в такой 

возможности ни в коем случае нельзя. Чтобы 

определить, есть ли у него желание и склонность 

к музыке, можно отдать ребенка для начала в 

подготовительный класс музыкальной школы. 

Задача их состоит в том, чтобы показать малы-

шам, что такое музыка, как можно учиться ей, в 

простой игровой форме открыть огромный и раз-

нообразный мир звуков, и вызвать интерес к 

дальнейшему обучению. Подготовительный класс 

музыкальной школы – это еще и способ выявить 

юные дарования и раскрыть таланты. Профессио-

нальные педагоги умеют выделить среди всех де-

ток тех, кто действительно имеет наклонности к 

музыке больше других, интуитивно чувствует ее, 

и горит желанием петь, играть или творить.  

В подготовительную группу принимаются де-

ти от 4 до 6,5 лет.Программа подготовительной 

группы направлена на получение начальных 

навыков музицирования и азов нотной грамоты, 

умения слушать и анализировать музыку. Занятия 

проходят индивидуально и в небольшой группе 

(6-12) человек, что даёт преподавателю использо-

вать самые разнообразные формы обучения, в то 

же время, уделяя максимум внимания каждому 

ребёнку. Это и пение в хоре и соло, игра в ансам-

бле на простейших музыкальных инструментах,  

участие в музыкальных играх и викторинах, 

знакомство с разнообразием ритмов при помощи 

движений тела, слушание музыки и совместное 

обсуждение услышанного. Учебный процесс, 

пребывание в коллективе способствуют социаль-

ной адаптации ребёнка, что делает последующую 

учёбу в первом классе общеобразовательной 

школы для него более комфортной. К концу года 

выявляются музыкальные наклонности ребенка,и 

преподаватель имеет возможность помочь с вы-

бором специализации (инструмента), рекомендо-

вать дальнейшее направление обучения.  

Музыкальная школа – это особенное учебное 

заведение, которое, по своей сути во многом не 

похоже на привычное для всех общеобразова-

тельное.Там тоже посещают занятия, ставят от-

метки, проводят уроки, экзамены, зачёты, но при 
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этом обучение музыке невозможно без творче-

ской составляющей, наличия определённых спо-

собностей, которые либо даны природой, либо 

нет. 

После окончания подготовительного класса 

всё же нет гарантии, что ребёнок поступит в му-

зыкальную школу. Перед началом учебного года 

при поступлении в 1 класс на предпрофессио-

нальные образовательные программы проводятся 

вступительные экзамены, где наряду с детьми, 

проходившими обучение в подготовительном 

классе, будут проходить конкурсный отбор и те, 

кто его не посещал. 

В каждой музыкальной школе есть опреде-

лённое количество мест, на которые набираются 

учащиеся в 1 класс. Поэтому по результатам 

вступительных экзаменов набирается строго 

определённое количество детей. При этом пре-

тенденты, проходившие обучение в подготови-

тельном классе, участвуют в отборе на общих ос-

нованиях. Но при этом в большинстве случаев 

шансов на поступление у них всё же немного 

больше. Отбор в 1 класс проводится исключи-

тельно при наличии у ребёнка таланта и способ-

ностей, но подготовительный класс музыкальной 

школы во многих случаях помогает их раскрыть и 

выявить у детей дошкольного возраста. 

 

Наталья Серова,преподаватель  

первой квалификационной категории  

 

 

 

Только тесное сотрудничество с родителями 

может способствовать формированию гармонич-

но развитой, нравственной, творческой, способ-

ной к самосовершенствованию и самореализации 

личности. Музыкальное воспитание характеризу-

ется своей особой ролью в развитии личности ре-

бенка, воздействуя на интеллект, эмоциональную 

сферу, творческие способности. Детство - наибо-

лее благоприятный период для развития музы-

кальных способностей. Развитие музыкального 

вкуса в детском возрасте создаст фундамент му-

зыкальной культуры человека, как части его об-

щей духовной культуры в будущем. 

Как правило, родители приводят ребенка 

учиться музыке в 5-6-летнем возрасте. Большое 

значение в формировании личности ребенка игра-

ет та среда, в которой растет начинающий музы-

кант. Именно домашнее окружение на начальной 

стадии обучения играет значительную роль. В се-

мьях, где домашние любят музыку, и готовы 

прийти на помощь ребенку в освоении музыкаль-

ного материала, музыка становится  частью жиз-

ни маленького ученика. 

Преподавателю музыки важно в работе с се-

мьей разъяснить ту роль, которую оказывает се-

мейная атмосфера на закрепление появившегося 

интереса к обучению, кроме того, в задачу семьи 

входит  привить желание и умение ежедневно ра-

ботать над музыкальным репертуаром. 

Деятельность педагога и родителей в интере-

сах ребенка будет плодотворной только в том 

случае, если они станут союзниками и партнера-

ми. За все годы обучения родители должны 

участвовать в образовательном процессе: регу-

лярно посещать занятия у педагога и основные 

мероприя-

тия, интересоваться его успехами, контролиро-

вать выполнение домашнего задания по музыке. 

Обучение игре на инструменте – процесс  

 

длительный. Программа рассчитана на несколько 

лет напряженной, творческой деятельности, и 

только при постоянной поддержке родителей, 

единстве и согласованности действий взрослых 

может быть достигнута цель не только музыкаль-

ного, но и духовного, нравственного, культурного  

развития ребенка, создано единое воспитательное 

и образовательное пространство не только для 

ученика, но и культурного просвещения его роди-

телей. 

Индивидуальное обучение создает хорошие 

предпосылки для работы с семьей. Как правило, в 

классе 10-12 учеников разных возрастов из раз-

ных семей, разных по социальному статусу, куль-

турному уровню, потребностям, ценностным ори-

ен- 

тациям. Педагог должен хорошо знать особенно-

сти каждой семьи, чтобы тщательно, взвешенно и 

продуманно выбирать методы и формы работы не 

только с ребенком, но и добиться взаимопонима-

ния с его родителями, установить партнерские 

отношения для достижения позитивных результа-

тов в совместной деятельности. 

Традиционные формы работы с родителями, 

безусловно, приносят свой положительный ре-

зультат. Это проведение анкетирования, индиви-

дуальное консультирование родителей по мето-

дическим вопросам (освоение  программы, спосо-

бы работы с ребенком, выбор индивидуального 

образовательного маршрута ученика и т. д.), по 

вопросам педагогики и психологии (индивиду-
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альные особенности ребенка, влияние типологи-

ческих особенностей на музыкальное развитие, 

рациональный выбор форм и методов работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

учащегося и др.).  

Положительно влияет на образовательный 

процесс посещение родителями уроков начинаю-

щих музыкантов; здесь же они получают кон-

сультацию по работе над музыкальным произве-

дением дома. Без помощи родителей закрепление 

учебного материала вообще невозможно. В под-

готовительных и начальных классах присутствие 

на уроках родителей обязательно! Специфика ин-

дивидуального обучения на фортепиано требует 

постоянного контроля за правильным выполнени-

ем указаний преподавателя, касающихся поста-

новки рук, грамотной аппликатуры, педализации, 

работы над звуком и т.д. Учащиеся старших клас-

сов ДМШ должны понимать, что они сами ответ-

ственны за выполнение домашнего задания, ведь 

работа над музыкальным произведением – это 

прежде всего  работа над самим собой. 

На все концерты  учащихся мы приглашаем  

родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев, 

друзей. Особенно важна поддержка близких лю-

дей перед сольным выступлением ученика, перед 

участием в конкурсе или фестивале, перед экза-

менами по специальности. В жизни ребенка это 

важный и ответственный момент: нужно отдать 

много времени, сил, эмоций, чтобы успешно, на 

подъеме, без срывов исполнить разнообразную и 

объемную музыкальную программу. 

Перечисленные формы работы дают возмож-

ность педагогу узнать больше о семьях своих 

учеников, укрепить взаимопонимание между 

детьми и родителями, родителям – больше узнать 

своего ребенка, увидеть его в разных ситуациях, 

понять его индивидуальные особенности, детям – 

узнать больше о своей семье, обогатить свой опыт 

новыми впечатлениями, раскрыть свой творче-

ский потенциал. 

Совместная деятельность взрослых (педаго-

гов, родителей), основанная на заинтересованно-

сти, взаимопонимании, любви к детям, поможет 

сделать учебный процесс увлекательным, резуль-

тативным, успешным для каждого ребенка. 

В течение учебного года в ДМШ № 4 ведется 

активная концертная деятельность, которая явля-

ется одним из показателей достижений учащихся 

школы и формирует положительный имидж му-

зыкальной школы. Концертные выступления про-

водятся как в самой школе, так и в  концертных 

залах, детских садах и т. д.  

Для родителей проводятся классные и школь-

ные собрания с концертами учащихся, отчетные 

концерты отделений. Родители учащихся – союз-

ники и помощники, активные участники школь-

ной жизни, постоянные и самые благодарные 

слушатели.  

Лариса Семенова, 

преподаватель фортепианного отделения 

 

 

 
2 ноября 2018 года в Саранском музыкальном 

училище им. Л.П. Кирюкова состоялся Республи-

канский детский фестиваль музыки композиторов 

Мордовии «Валдокине – Светлый путь».  

Три конкурсанта в номинации «Духовые ин-

струменты» представили нашу школу. Ребята ак-

тивно и увлечённо готовились к фестивалю.  На 

сцене каждый старался показать красоту звуча-

ния своего инструмента и донести до слушателей 

музыкальные образы произведений. В их испол-

нении прозвучали произведения Г.Вдовина, 

Е.Кузиной, Н. Кошелевой. Члены жюри высоко 

оценили выступления ребят: 

Планкина Екатерина (преподаватель Потапова 

И.В., концертмейстер Серова Н.А.) – лауреат I 

степени! 

Крыганова Александра (преподавательАбаи-

мова О.В., концертмейстерКлементьева А.А.) – 

лауреат III степени! 

Светкин Антон (преподаватель Евграфова 

Е.В., концертмейстерКильдюшова Л.В.) – дипло-

мант фестиваля! 

Подкопалова Т.К. (член жюри, преподаватель 

СМУ им. Л. П. Кирюкова, заслуженный работник 

культуры) пожелала всем участникам дальней-

ших творческих успехов и поблагодарила за то, 

что ребята ценят и играют музыку Мордовских 

композиторов. 

Молодцы, ребята! Так держать! Мы вас по-

здравляем и желаем новых творческих свершений 

и побед на будущих конкурсах и фестивалях! 

 


