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ФОРТЕПИАНО 

Уважаемые коллеги, работающие в сфере дополнительного образования! 

Хотелось бы представить Вашему вниманию наглядный результат собственной 

работы. Это отчётный концерт класса, который мы назвали «Весенние лучики».  

В школе искусств я веду разные предметы: специальное фортепиано, 

общий курс фортепиано, общий курс синтезатора, а также аккомпанемент.  

К сожалению, большинство ребят не обладают рядом качеств, которые 

могли бы способствовать становлению их как профессионалов. Но моей целью 

было отражение реальной картины, я стремилась показать именно ВСЕХ своих 

учащихся (10 человек), причём, каждого с его наиболее сильной стороны. 

Поддерживаю мнение, что учить необходимо всех, так как невероятно актуален 

момент воспитания аудитории потребителей академического искусства. 

Считаю необычайно важными компонентами своей работы: вовлечение 

детей в волшебный мир искусства, формирование интереса к творческому 

процессу, поощрение стремления ребят получить профессиональные навыки. 

Стараюсь уделять немалое внимание развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, неустанно призывать к выразительному исполнению. 

Во время концерта я выступила в качестве ведущей и попыталась уделить 

внимание каждому ребёнку, предварив его выступление краткой 

характеристикой и рассказом о его последних успехах. По моему мнению, 

таким образом сформировался позитивный эмоциональный настрой, который 
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помог учащимся справиться с волнением. В зале присутствовали коллеги-

педагоги, родители и друзья учеников. 

Репертуар составлен с учётом возрастных особенностей детей, их 

профильной направленности, музыкально-творческих способностей, уже 

сформировавшихся навыков, а также личных музыкальных предпочтений 

каждого. Ребята исполняли музыку Чайковского, Шопена, Сарасате, 

Кабалевского, Гедике и других композиторов. 

Одно из переложений для скрипки, а также некоторые обработки для 

синтезатора выполнены мной. 

Нельзя не подчеркнуть важность совместной работы преподавателей 

нашей школы. В работе над репертуаром концерта класса принимали активное 

участие преподаватель скрипки Грызунова О.М. и преподаватель хора 

Воскобойникова О.А. Учащиеся II класса ФОРО Иванова Д. и IV класса ФОРО 

Левина О. аккомпанировали скрипачам. Также Левина О. аккомпанировала 

певице (Воскобойниковой О.А.).  

Синтезатор представили учащиеся Овчаренко К. (V класс ФОРО), Левина 

О. и Шавернёва Я. (VII класс ФОРО). В качестве сольных исполнителей на 

фортепиано зрители услышали Левину О., Маркову Е. (V класс ФОРО), 

Овчаренко К., Иванову Д., Семко Д. (VI класс ХОРО). Ансамбль был показан 

сёстрами Ивановыми (II класс ФОРО и II класс ОРКО). Из ребят, 

занимающихся общим курсом фортепиано, выступили Иванова С. (II класс 

ОРКО), Сергеева С. (II класс ОРКО), Забенко Ю. (IV класс ОРКО). 

В нашем классе уже много лет существует традиция: в течение учебного 

года за каждую полученную по моему предмету пятёрку ребята получают 

наклейку в дневник, а в конце года мы вместе подсчитываем эти наклейки — у 

кого больше. Подобный маленький соревновательный стимул даёт 

возможность отличиться, но, в то же время, небольшие призы от меня 

получают все дети, никто не уходит обиженным. 
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Буду очень рада, если кто-то заинтересуется моим опытом, найдёт что-то 

полезное для себя. С благодарностью приму отзывы, пожелания и критику: 

marabou@list.ru 

 Ссылка на видео — https://www.youtube.com/watch?v=8WFkZVDbI1o 

mailto:marabou@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8WFkZVDbI1o
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Приложение 

Программа концерта класса преп. Кузнецовой М.В. 

«Весенние лучики» 4 мая 2015 г. 

1) Оля, 4 класс ФОРО (аккомпанемент); 

илл. преп. Воскобойникова О.А. (вокал) 

Ф. Шопен – С. Витвицкий «Желание» 

П. Сарасате – Г. Гнесин «Чёрный веер» 

2) Кристина, 1 класс ФОРО (фортепиано соло) 

Н. Любарский «Чешская песня» 

А. Гедике «Русская песня» 

А. ДюбюкРусская песня с вариацией 

С. Майкапар «Пастушок» 

3) Даша, 2 класс ФОРО (фортепиано соло) 

П. Чайковский «Болезнь куклы» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

4) Оля, 4 класс ФОРО (аккомпанемент);  

илл. Егор КУЗНЕЦОВ (скрипка), преп. Грызунова О.М. 

Н. Бакланова «Колыбельная» 

5) Лена, 5 класс ФОРО(фортепиано соло) 

П. Ходжаев Прелюдия 

6) Ксюша, 5 класс ФОРО (фортепиано соло) 

Е. Накада «Танец дикарей» 
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7) София, 2 класс ОРКО (ОКФ); II партия - Даша ИВАНОВА (фортепианный 

ансамбль) 

У.н.п «Серенький мой котик» (обр. Ю. Литовко) 

8) Софья, 2 класс ОРКО (ОКФ) 

Г. Цыганова «Я рисую море» 

Г. Цыганова «Мячик» 

9) Юля, 4 класс ОРКО (ОКФ) 

А. Классен «Петух и курочки» 

10) Даша, 2 класс ФОРО (аккомпанемент); илл. София ИВАНОВА, Софья 

СЕРГЕЕВА (скрипки), преп. Грызунова О.М. 

Р.н.п. «В сыром бору» (обр. М. Кузнецовой) 

11) Даша, 6 класс ХОРО (фортепиано соло) 

М. Шмитц «Тип-топ-буги» 

12) Оля, 4 класс ФОРО (синтезатор) 

Г. Свиридов Марш 

13) Ксюша, 5 класс ФОРО (синтезатор) 

Чешская народная песня «Аннушка» (обр. М. Кузнецовой) 

Л. Бетховен «Сурок» 

14) Оля, 4 класс ФОРО (фортепиано соло) 

П. Чайковский «Баба-Яга» 

 Ф. Амиров «Лирический танец» 

15) Яна, 7 класс ФОРО (синтезатор) 

Р. Лёвланд «Песня из таинственного сада» 


