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Новый 2018 год для проекта «Музыка для всех» станет насыщенным на события. 
Казалось бы, недавно начался проект, а уже наступает новое пятилетие его реализа-
ции. За этот период достигнуты определенные успехи:

По подготовке кадров: в АГИКИ и ВШМ ведется подготовка по новой специали-
зации «Музыкальная педагогика», «Компьютерная музыка и аранжировка». Одним 
из лучших показателей работы выпускников ВШМ явилось то, что одна из выпускниц Надежда Протопопова поставила в Ок-
темском лицее оперу А. Бородина «Князь Игорь» с участием артистов Государственного театра оперы и балета им. Д.К.Сив-
цева Суорун Омоллоона и выступили в Императорском дворце (Аничков дворец) Санкт - Петербурга. В Колледже культуры и 
искусства восстановили отделение «Хоровое дирижирование». Планируется увеличение набора инструменталистов в ЯМК  в 
2018-19 учебном году. Закончили с красным дипломом магистратуру МГПУ 7 человек – учителя музыки СОШ. 2 преподавателя 
проекта поступили в аспирантуру СВФУ и АГИКИ. Министерство культуры и духовного  развития РС(Я) совместно с Министер-
ством образования и науки приступило к разработке проекта «Стратегия  кадрового обеспечения отрасли музыкального ис-
кусства». По итогам 4-х лет реализации проекта успешно отчитались в Общественной палате Российской Федерации.

Первые результаты видны  и у воспитанников Детских образовательных учреждений. Нет в республике детского сада, в 
котором отсутствует музыкальный коллектив. Активно внедряется методика музыкального воспитания Ш. Вудворд.  Семилетняя  
Аида Филиппова (Академия музыки, преподаватель О.Честных) стала дипломантом и обладателем диплома «Мини Щелкунчик» 
XYIII Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик», стипендиатом Международного благотворительного фонда В. 
Спивакова. 

Впервые на конкурсе «Новые имена» введена номинация проекта «Музыка для всех» по коллективному музицированию 
и игры на инструментах. За эти годы реализация проекта оживилась в муниципальных образованиях: в Оленеском улусе по 
направлению «Пятая четверть» 236 детей и 28 родителей обучались игре на музыкальных инструментах, 21 прошли курсы 
КПК Бергер Н.А., профессора Санкт Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова; в Покровском СОШ №1, Ха-
тылинском СОШ развивается коллективное музицирование – ансамбли из  200 или 70 детей одновременно могут сыграть на 
флейте. В Тюнгюлюнской СОШ с 1 по 4 класс все читают ноты и могут играть на музыкальных инструментах. Там, где родители 
заинтересованы в развитии детей, и есть творческий директор и талантливый педагог, проект реализуется успешно. Многие 
преподаватели и учителя музыки, музыкальные руководители проходили курсы повышения квалификации в рамках проекта; 
30 человек получили удостоверения Российской академии музыки им. Гнесиных. Только Центр проекта «Музыка для всех» 
ВШМ  за 2017-18 годы провели КПК на 2 625 тысяч рублей. 

Изменилось ли отношение родителей к музыкальному образованию за эти годы? К сожалению, не везде!  Почему то 
бытует мнение, что музыкальным образованием «должны» заниматься учителя, музыканты, директора, классные руководи-
тели - только не родители. Например, Детская образцовая эстрадная студия «Сырдык суурээн» Алексея и Екатерины Егоровых 
впервые поставила музыкальный мюзикл «Цветок Сардаана», премьера которого прошла с большим успехом среди школь-
ников. В мюзикле приняли участие более 70 детей, на профессиональном уровне сшиты костюмы, оформлена сценография. 
И казалось, новый этап в развитии детского эстрадного искусства, заинтересует родителей. Во время детских каникул решили 
повторить еще раз спектакль но, к сожалению, родители остались равнодушными. Не говорит ли этот случай об индеферент-
ности родителей в выборе отдыха детей? Роль родителя в музыкальном воспитании неоценима. А ведь сейчас в интернете 
есть всё: различные обучающие курсы, пособия, самоучители, онлайн концерты оркестров, записи опер и многое другое. 
Есть сайт, издаются журнал «Музыка для всех»- прекрасный путеводитель всем, кто хочет заниматься музыкой, проектом, 
множество книг, брошюр о передовых методах работы лучших преподавателей музыки и музыкальных руководителей ДОУ, 
страницы на Youtube. Для привлечения родителей Центр проекта «Музыка для всех» в сентябре 2018 года объявляет конкурс 
«Лучшая музыкальная семья».  

Мир меняется, вместе с тем меняются и образовательные технологии по музыке. Главная цель проекта привить любовь к 
музыке. Дина Кирнарская сказала: «Существует замечательное высказывание: всякий, кто близок к музыкальному искусству, 
должен был однажды пережить роман с музыкой. Организовать этот роман – наша первейшая задача. Но, как ни странно, 
мы к этому еще не слишком готовы». К сожалению, это высказывание актуально и в настоящее время. В 2015 году Шейла 
Вудворд, экс - президент ИСМЕ будучи в Якутске сказала: «Я бы хотела в будущем увидеть, что каждый ребенок в Якутии игра-
ет на музыкальном инструменте. Положено начало очень достойному движению. Это как приливная волна, которую невоз-
можно остановить и это дорого стоит». И мы верим, что проект «Музыка для всех» вместе с родительской общественностью 
наберет новую «волну». 

О. М. Харайбатова, 
руководитель Центра проекта «Музыка для всех»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

1 октября – Международный день музыки. Традиционно будет 
проведен фестиваль «Фанфары Туймааде», в котором примут участие 
победители Республиканского открытого конкурса «Лучшая музы-
кальная семья».

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – 
НАЧАЛО НАЧАЛ
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«Музыка является самым чудодейственным, самым 
тонким средством привлечения к добру, красоте, чело-
вечности. Чувство красоты музыкальной мелодии откры-
вает перед ребенком собственную красоту – маленький 
человек осознает свое достоинство, развивает духовные 
силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей 
без музыки невозможно, как невозможна без игры и без 
сказки…» - это высказывание В.А. Сухомлинского содержа-
тельно раскрывают миссию учителей музыки в свете реа-
лизации проекта «Музыка для всех».

Исходя из этого, школа, призванная осуществлять 
последовательное музыкально-эстетическое воспитание, 
должна научить детей любить и понимать искусство, вос-
питывать в них творческую активность, развивать вообра-
жение, умение мыслить художественными категориями. 
Уроки музыки, занятия в кружках по дополнительному 
образованию: должны способствовать формированию 
богатого духовного мира учащихся, развивать их художе-
ственный вкус и нравственные потребности.

Эту невидимую нить непрерывного духовного разви-
тия детей, роста их художественного и эстетического вкуса 
мы наблюдаем на ежегодном Смотре реализации проекта 
«Музыка для всех».  

За четыре года существования проекта тысячи детей 
принимают участие в очно-заочном смотре со всех улусов 
Республики Саха (Якутия), подводятся итоги года среди 
детей, педагогов, руководителей и представителей обще-
ственности по номинациям и вручаются именные памят-
ные статуэтки проекта «Музыка для всех» за высокие до-
стижения в реализации проекта.

Так первым победителем номинации «Открытие пер-
вого года проекта» в 2014 году стала четырехлетняя Фи-
липпова Аида, воспитанница детского сада № 105 «Умка» 
г. Якутск. Аида в этом году приняла успешное участие в 
XVIII Международном телевизионном конкурсе юных 
музыкантов «Щелкунчик», где получила специальный 
приз престижного конкурса.   Сегодня Аида, лауреат 1-й 
премии XVII Республиканского открытого конкурса моло-

Итоги республиканского 

смотра-конкурса

 «Музыка для всех» - 2017 
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дых исполнителей «Новые имена Якутии» 
(Якутск, январь 2017), лауреат 1-й премии 
VIII INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 
(Сербия, Белград. Май 2017), дает сольные 
концерты по исполнению классической 
музыки, выступает на престижных сценах 
г. Якутск. 

Первым «Лучшим учителем музыки» 
стала учитель музыки СОШ №7 ГО «го-
род Якутск» Мегина Светлана Ивановна, 
учитель, успешно внедряющий экспери-
ментальную программу, разработанную 
специалистами Московского государствен-
ного педагогического университета имени 
В.ИМ. Ленина под руководством профес-
сора Э.Б. Абдуллина. Сегодня Светлана 
Ивановна, являясь председателем Союза 
педагогов-музыкантов Республики Саха 
(Якутия), ведет широкую общественную 
работу среди педагогов и детей по продвижению проекта 
по республике.

В рамках реализации проекта вносят свой весомый 
вклад не только учителя, но и люди, далекие от педагоги-
ческой деятельности, но любящие живую музыку и заря-
жающие своей энергетикой детей. Среди них мы можем 
с гордостью назвать энтузиастов-музыкантов Айсена Гав-
рильевича Борисова, начальника караула пожарной части 
с. Сылан Чурапчинского улуса, общественника, руководи-
теля вокально-инструментального ансамбля «Халаанна 
урдэл» и музыканта с ограниченными возможностями 
здоровья из села Ой Хангаласского улуса Яковлева Павла 
Павловича, руководителя ВИА «Ус тиит» Ойской СОШ, ко-
торые, не считаясь со своим личным временем, постоян-
но занимаются с детьми, увлекают их в мир живой музы-
ки. Наблюдая за ежегодным ростом детей в исполнении 
живой музыки в рамках республиканского конкурса ВИА 
(групп), хочется отметить, что люди, сочетающие свое хоб-
би с работой – счастливые люди, и рядом с ними занима-
ются счастливые дети. 

Четвертый смотр-конкурс был посвящен 80-летию 
инициатора проекта «Музыка для всех», первого прези-
дента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Ни-
колаева и прошел 7 декабря в г.Якутск во Дворце детского 
творчества и на базе Якутской городской национальной 
гимназии. Смотр-конкурс проходил в два этапа, первый 
этап проходил в ноябре месяце на уровне муниципальных 
образований и охватил более 6 500 детей. На республи-
канский этап были направлены по очно-заочной форме 
победители муниципального этапа конкурса, в котором 
приняли участие 2164 детей из 26 МР и ГО «Жатай», ГО 
«г.Якутск».  

Отрадно отметить, что итогами реализации проекта 
в общеобразовательных учреждениях по мнению чле-
нов жюри по коллективному музицированию, выявились 
отдельные коллективы по исполнительскому мастерству, 
ставшие на один уровень с обучающимися специализи-
рованных ДШИ. Также отмечается рост исполнительско-
го мастерства хоровых коллективов. В этом году также 

отличительной особенностью следует отметить увеличе-
ние количества участников сольного исполнительства на 
классических музыкальных инструментах, также детей до-
школьного возраста, занимающихся игрой на музыкаль-
ных инструментах. В этом плане необходимо отметить 
работу музыкальных руководителей дошкольных образо-
вательных учреждений, работающих по раннему выявле-
нию одаренных детей и индивидуально обучающих детей 
на классических музыкальных инструментах.

В этом году открытием года стал ансамбль юных скри-
пачей под руководством Елены Кимовны Ноевой, который 
открылся в мае 2017 года в Республиканском ресурсном 
центре «Юные якутяне». Дети в возрасте от 3 до 6 лет об-
учаются в экспериментальной группе по игре на скрипке 
с использованием элементов  метода Судзуки и классиче-
ской скрипичной школы. Маленькие скрипачи за короткий 
промежуток времени научились правильно держать ин-
струмент, овладели смычком и под руководством своего 
руководителя в унисон сыграли композицию перед уми-
ленными и удивленными зрителями. 

Особенностью этого года стало событие – республи-
канский конкурс «Лучший учитель музыки». Победителю 
первого конкурса Павловой Антонине Афанасьевне, учи-
теля музыки НПСОШ №2 г. Якутск, от имени Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) вручен ди-
плом победителя, памятный именной кубок и нагрудный 
знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)».

Номинация «Лучший педагог дополнительного обра-
зования» вручена Лугиновой Зинаиде Петровне, автору 
проекта «Ыллаа-туой, уол о5о!», человеку, посвятивше-
му свою жизнь Песне, воспитавшему не одно поколение 
вокалистов-юношей. За 17 лет существования конкурса, 
следует отметить известных сегодня на якутской сцене 
победителей разных лет, эстрадных певцов Эдуарда Вла-
сова – Ыра Ча5аана, Ивана Потапова, солистов Театра 
оперы и балета имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоо-
на Афанасия Олесова, Иннокентия Огочонова, солистов 
Государственного вокального ансамбля «Туймаада» Кима 
Осипова, Андрея Шадрина, восходящей звезды якутской 

ИТОГИ ГОДА
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эстрады Кирилла Матвеева, студента АГИКИ, солиста твор-
ческой мастерской Аркадия Алексеева и многих др.

Звание «Лучший директор школы» получила Малы-
шева Ульяна Мефодьевна, директор МБОУ «2-я Нерюктя-
инская СОШ имени Н.М. Корнилова» Олекминского улуса, 
создавшая в своей школе благоприятные условия для по-
лучения полноценного музыкального образования школь-
ников. 

Также в этот вечер среди победителей номинаций 
были награждены Капитан Елена Николаевна, музыкаль-
ный руководитель МБДОУ детский сад №4 «Снежинка» ГО 
«Жатай» («Лучший музыкальный руководитель дошколь-
ного образовательного учреждения»), от имени Мини-
стерства образования и науки РС (Я) ей вручен сертифи-
кат на право выезда на курсы повышения квалификации, 
Сафонова Анастасия, класс фортепиано МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Мирный Мирнинского района («Луч-
ший ученик проекта «Музыка для всех»»), она отмечена 
путевкой в ВДЦ «Океан», Яковлев Павел Павлович, руко-
водитель ВИА «Ус тиит» Ойской СОШ Хангаласского улу-
са («Энтузиаст проекта «Музыка для всех»»), ему вручен 
сертификат на право получения комплекта музыкальных 
инструментов ВИА. Антоева Светлана Гавриловна, препо-
даватель отделения «Хоровое пение» МБУ ДО «Детская 
школа искусств №1» получила звание «Лучший препода-
ватель ДШИ» и знак «Отличник культуры РС (Я)» от Мини-
стерства культуры и духовного развития РС (Я). 

Главным событием смотра является конкурсные вы-
ступления детей по хоровому пению, коллективному му-
зицированию и сольному исполнительству на музыкаль-
ных инструментах. 

По итогам смотра-конкурса победителями стали: 
В номинации «Хоровое пение»: детский сад №89 

«Парус», коллектив «Куорэгэй», рук. Прокопьева Саргы-
лана Тихоновна, Павлова Валентина Семеновна, Копыри-
на Лидия Васильевна;  хор «Звукоряд-Кант», СОШ №27 г. 
Якутска, рук. Тароева Лариса Александровна;  хор Сред-
ней общеобразовательной школы им. В.П. Ларионова  с. 
Майя Мегино-Кангаласского улуса, рук. Ларионова Сахая-
на Яковлевна; хор Детской школы искусств №1 ГО «город 
Якутск», рук. Антоева Светлана Гавриловна.

В номинации «Коллективное музицирование»: шу-
мовой оркестр «Озорные нотки» детский сад «Сардаана», 
рук. Михайлова Екатерина Егоровна, г. Покровск Хангалас-
ского улуса; ансамбль 4 «в» класса Майинской средней 
общеобразовательной школы им. В. П. Ларионова Меги-
но-Кангаласского улуса, рук. Скрябина Раиса Александров-
на, Семенова Прасковья Васильевна; дуэт - Попов Евгений, 
Старостин Сергей, солисты оркестра народных инструмен-
тов Дворца детского творчества ГО «город Якутск», рук. 
Белолюбская Людмила Спартаковна, преподаватель Гри-
горьева Вера Ивановна, Никонова Александра Ивановна; 
оркестр народных инструментов ДШИ с. Хатассы, рук. Се-
менова Анна Титовна, конешникова Зинаида Николаевна.

В номинации «Сольное исполнительство»: Попова 
Аня, 6 лет, сектор педпрактики Якутского муз. Училища, 
рук. Ноева Елена Кимовна;  Аммосова Милена, СОШ №33 
им. Л.А. Колосовой ГО «город Якутск»,  рук. Горохова Лю-
бовь Анатольевна; Борисов Андрей, Техтюрская СОШ Хан-
галасского улуса, 10 кл.; Скрыбыкин Сергей, ДШИ №1, г. 
Якутск.

Победители награждены путевками во Всероссий-
ский детский центр «Океан», детский загородный стаци-
онарный лагерь «Кэскил», РООД «Сосновый бор», сер-
тификатами на прохождение мастер-классов в Якутском 
музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова, Якутском пе-
дагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева, на совместный 
концерт с Филармонией Якутии, сертификатами на полу-
чение электропианино и синтезаторов.

Как отмечают члены жюри и организаторы IV cмо-
тра-конкурса республиканского проекта «Музыка для 
всех», с каждым годом улучшается мастерство выступле-
ний как хоровых коллективов, так и коллективных и соль-
ных исполнителей на музыкальных инструментах. 

В Концепции проекта «Музыка для всех» поставлена 
стратегическая цель - каждый школьник и студент нашей 
республики должен стать компетентным любителем му-
зыки, оснащенным базовыми навыками игры на одном 
из музыкальных инструментов или хорового пения, спо-
собного самостоятельно судить о явлениях музыкальной 
культуры, опираясь на знание важнейших стилей, наци-
ональных школ и выдающихся шедевров музыки. Еже-
годное проведение  республиканского смотра-конкурса 
«Музыка для всех» является определенным  показателем 
достигнутых творческих результатов, как детей, так и их 
наставников.

Кондратьев Э.В., заместитель министра 
образования и науки Республики Саха (Якутия)

ИТОГИ ГОДА
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«Лучший ученик про-
екта «Музыка для всех» 
- Сафонова Анастасия, 
класс фортепиано МБУ ДО 
«Детская школа искусств» 
г. Мирный Мирнинского 
района. (от МОиН РС (Я) 
вручен сертификат во Все-
российский детский центр 
«Океан»)

ИТОГИ ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИЙ 

четвертого года реализации 

республиканского проекта «Музыка для всех»

 в 2017 году

«Лучший учитель му-
зыки» - Павлова Антони-
на Афанасьевна, учитель 
музыки национальной 
политехнической средней 
общеобразовательной 
школы №2 г.Якутска. (Пав-
ловой А.А. вручен нагруд-
ной знак «Отличник обра-
зования РС (Я)»)

«Лучший музы-
кальный руководитель 
дошкольного образова-
тельного учреждения» 
- Капитан Елена Никола-
евна, музыкальный руко-
водитель МБДОУ «Дет-
ский сад №4 «Снежинка» 
ГО «Жатай» (от МОиН 
РС(Я) вручен сертификат 
на выезд на курсы)

«Лучший педагог до-
полнительного образова-
ния проекта «Музыка для 
всех» - Лугинова Зинаида 
Петровна, педагог допол-
нительного образования 
с. Кэптэни Усть-Алданско-
го улуса (от МОиН РС (Я) 
вручен сертификат на вы-
езд на курсы)

«Лучший препода-
ватель ДШИ» - Антоева 
Светлана Гавриловна, 
преподаватель отделения 
«Хоровое пение» МБУ ДО 
«Детская школа искусств 
№1» г. Якутск (Антоевой 
С.Г. вручен нагрудной 
знак «Отличник культуры 
РС(Я)»)

«Лучший директор 
школы проекта «Музыка 
для всех» - Малышева 
Ульяна Мефодьевна, ди-
ректор МБОУ «2-я Нерюк-
тяинская СОШ имени Н.М. 
Корнилова» Олекминско-
го улуса (от МОиН РС (Я) 
вручен сертификат на вы-
езд на курсы)

«Открытие четверто-
го года проекта «Музы-
ка для всех» - ансамбль 
юных скрипачей под 
руководством Елены Ки-
мовны Ноевой при Ре-
спубликанском ресурсном 
центре «Юные якутяне» 
(от МОиН РС (Я) вручен 
сертификат на выезд на 
курсы)

«Энтузиаст проек-
та «Музыка для всех» - 
Яковлев Павел Павлович, 
руководитель ВИА «Ус 
тиит» Ойской СОШ Ханга-
ласского улуса (от МОиН 
РС (Я) вручен сертификат 
на комплект муз. инстру-
ментов ВИА)
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ИТОГИ ОЧНОГО СМОТРА 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» 

07 декабря 2017 года подведены итоги четвертого 
года реализации республиканского проекта «Музыка для 
всех», инициированный Первым Президентом Республи-
ки Саха (Якутия) Михаилом Ефимовичем Николаевым.  

Смотр-конкурс  четвертого года реализации проек-
та «Музыка для всех», посвященный 80-летию Первого 
Президента Республики Саха (Якутия) Михаила  Никола-
ева, состоялся во Дворце детского творчества г. Якутска. 
Всего в смотре-конкурсе приняли участие 1095 детей из 
19 улусов и ГО «Жатай», ГО «г. Якутск». 25 хоровых кол-
лективов (550 детей), 47 коллективов по коллективному 
музицированию (450 детей), 69 солистов по инструмен-
тальному исполнительству.

По итогам смотра-конкурса места распределились 
следующим образом:

Хоровое пение:
1 место - детский сад №89 «Парус», коллектив «Ку-

ерэгэй», ГО «город Якутск» (рук. Прокопьева Саргылана 
Тихоновна, Павлова Валентина Семеновна, Копырина 
Лидия Васильевна). 

1 место – СОШ №27 г.Якутска, хор «Звукоряд-Кант» 
(рук. Тароева Лариса Александровна). 

1 место – хор СОШ им. В.П. Ларионова с. Майя  Ме-
гино-Кангаласского улуса (рук. Ларионова Сахаяна Яков-
левна). 

1 место – хор ДШИ №1 ГО «город Якутск» (рук. Анто-
ева Светлана Гавриловна).

2 место – хор старшей группы детского сада №79 
«Лучик» ГО «город Якутск» (рук. Охлопкова Марина Вик-
торовна). 

2 место – хор мальчиков СОШ №26 г.Якутска (рук. 
Чемпосова Ольга Петровна). 

2 место – хор Харанской СОШ Мегино-Кангаласского 
улуса (рук. Пинигина П.Т.).

2 место – хор Намской ДШИ (рук. Дьяконова Мария 
Егоровна). 

3 место – детский сад «Туллукчаан» с.Намцы Намско-
го улуса (рук. Иванова Ирина Егоровна). 

3 место – хор СОШ №26 г.Якутска (рук. Кульневская 
Оксана Ивановна). 

3 место – хор СОШ №27 г.Якутска (рук. Милославская 
Татьяна Анатольевна).

3 место – хор начальной общеобразовательной шко-
лы №36 г.Якутска (рук. Оконешникова Саргылана Нико-
лаевна). 

Коллективное музицирование:
1 место – шумовой оркестр «Озорные нотки» дет-

ский сад «Сардаана» г.Покровск Хангаласского улуса 
(рук. Михайлова Екатерина Егоровна). 

1 место – ансамбль 4 «в» класса Майинской СОШ им. 
В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского улуса (рук. Скря-
бина Раиса Александровна, Семенова Прасковья Васи-
льевна). 

1 место – дуэт Попов Евгений, Старостин Сергей ор-
кестра народных инструментов Дворца детского творче-
ства ГО «город Якутск» (рук. Белолюбская Людмила Спар-
таковна, Григорьева В.И., Никонова А.И.). 

1 место – оркестр народных инструментов ДШИ с.Ха-
тассы  ГО «город Якутск» (рук. Семенова Анна Титовна, 
Оконешникова Зинаида Николаевна).

2 место – ансамбль детского сада  «Подснежник» ГО 
«город Якутск» (рук. Корчагина Любовь Евгеньевна). 

2 место ансамбль 4 «в» класса СОШ №26 г.Якутска 
(рук. Кульневская Оксана Ивановна). 

2 место – оркестр народных инструментов Дворца 
детского творчества (рук. Белолюбская Л.С.).

2 место – ансамбль духовых инструментов «Канон» 
Бердигестяхской ДШИ Горного улуса (рук.Гаврильев Алек-
сандр Вилордович). 

ИТОГИ ГОДА
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3 место – ансамбль детского сада «Задоринка» ГО 
«город Якутск» (рук. Басыгысова Ирина Анатольевна). 

3 место – дуэт – Крюкова Арина, Попов Витя СОШ 
№26 г.Якутска (рук. Васьковская Наталья Александров-
на). 

3 место – оркестр народных инструментов СОШ №27 
г.Якутска (рук. Козлова Наталья Викторовна, Козлов Алек-
сей Геннадьевич).

3 место – дуэт «Сказка» ДШИ №1 ГО « город Якутск» 
(рук. Васьковская Наталья Александровна). 

Сольное исполнительство на академических ин-
струментах:

1 место – Попова Аня, сектор предпрактики Якутско-
го музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова (рук. Ноева 
Елена Кимовна). 

1 место – Аммосова Милена, СОШ №33 им. Л.А. Ко-
лосовой ГО «город Якутск» (рук. Горохова Любовь Анато-
льевна). 

1 место – Борисов Андрей, Техтюрская СОШ Ханга-
ласского улуса (рук.Макаров Николай Исаевич). 

1 место – Скрыбыкин Сергей, ДШИ №1  ГО «город 
Якутск» (рук. Романова Ирина Афанасьевна).

2 место – Сидоркевич Наташа детский сад «Бруснич-
ка» г.Покровск (рук.Петрова Элеонора Иннокентьевна). 

2 место – Исакова Лилия, СОШ №31 г.Якутска (рук. 
Попова Марианна Егоровна). 

2 место – Колодезников Ян, Усть-Таттинская ДШИ Тат-
тинского улуса (рук. Васильев Владимир Владимирович).

2 место – Тулаева Полина, Жатайская ДШИ ГО «Жа-
тай» (рук. Тулаева И.А.). 

3 место – Грищенко Вика, СОШ №27 г. Якутска (рук. 
Миловская Татьяна Анатольевна). 

3 место – Ощепков Таман, детский сад «Ромашка» 
г.Покровск (рук.Федорова Туйаара Андреевна). 

3 место – Сохинова Анжелика, ДШИ №1 г.Якутска 
(рук.Беляев Валерий Федорович).

3 место – Пономарев Никанор, Томмотская ДШИ Ал-
данского улуса (рук.Ребенок Ольга Владимировна). 

Победители награждены путевками во Всероссий-
ский детский центр «Океан», детский загородный стаци-
онарный лагерь «Кэскил», РООД «Сосновый бор», сер-
тификатами на прохождение мастер-классов в Якутском 
музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова, Якутском пе-
дагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева, на совместный 
концерт с Филармонией Якутии, сертификатами на полу-
чение электропианино и синтезаторов. 

ИТОГИ ГОДА
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3 категория - учащиеся средних и старших клас-
сов

Диплом 1 степени – хор Сунтарской СОШ №1 
им. А.П. Павлова, Сунтарский  улус (рук. Куприянова 
В.М.). 

Диплом 2 степени  – хор Кыргыдайской СОШ, Ви-
люйский улус.

Диплом 3 степени -  коллектив «Карнавал» СОШ 
№5 п.Ленинский, Алданский район (рук. Сидоренко 
Т.В.).

4 категория – учащиеся детских школ искусств
Диплом 1 степени -  
Диплом 2 степени  – общий хор Эльгяйской дет-

ской школы искусств, Сунтарский улус.
Диплом 3 степени – хор Момской детской школы 

искусств, Момский улус (рук. Скорогобач Н.И. и С.А.).

КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ:

Категория «Дошкольные образовательные уч-
реждения»

Диплом 1 степени -  детский сад №1 «Туллукча-
ан» с.Сунтар, Сунтарский улус (рук. Иванова Евдокия 
Николаевна).

Диплом 2 степени  - детский сад «Биьикчээн» 
г.Вилюйск, Вилюйский улус.

Диплом 3 степени – коллектив «Карусель» дет-
ского  сад  «Чебурашка», п.Ленинский, Алданский 
район (рук. Сидоренко Т.В.). 

Диплом 3 степени – ансамбль детского  сад  
«Кэнчээри», с.Майя, Мегино-Кангаласский улус.

Категория «Начальные классы»
Диплом 1 степени - ансамбль Сунтарской сред-

ней школы-интернат им. М.И. Герасимова, с.Сунтар, 
Сунтарский улус.

Диплом 2 степени  - коллектив начальных клас-
сов Баягинской СОШ им. М.И. Хатылаева, Таттинский 
улус (рук. Потапова Марита Никитична).

Диплом 3 степени – ансамбль начальных клас-
сов СОШ №7 г.Мирный, Мирнинский район (рук. 
Саифуллина Людмила Александровна). 

Категория «Средние и старшие  классы»
Диплом 1 степени – ансамбль СОШ п.Чульман, 

Нерюнгринский район (рук. Соколиков Александр 
Владимирович). 

За четыре года работы проекта можно говорить 
о позитивных и динамических изменениях в музы-
кальном образовании детей в республике: создана 
необходимая фундаментальная база всей дальней-
шей межведомственной работы, действует объеди-
ненная рабочая группа Министерства образования и 
науки и Министерства культуры и духовного разви-
тия Республики Саха (Якутия). 

Конкурс направлен на популяризацию проекта 
«Музыка для всех» среди населения и привлечения 
широкой общественности к музыкальному образо-
ванию. Организаторы ставят перед собой задачи по 
повышению качества музыкального образования, 
развитию исполнительского мастерства, поддержке 
учителей и дальнейшему продвижению республи-
канского проекта.

По итогам смотра-конкурса места распреде-
лились следующим образом:

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ:

1 категория – группы детских садов
Диплом 1 степени - детский сад №3 «Ньур-

гуьун»,хор ЦРР, с.Тойбохой, Сунтарский улус (рук. По-
пова Светлана Николаевна). 

Диплом 2 степени  - хор «О5о саас ерегейе» ЦРР 
детского сада №4 «Сардаана» с.Андреевское, Верх-
невилюйский район (рук. Васильева Алина Мака-
рьевна). 

Диплом 3 степени – хор детского сада №3 «Тугут-
чаана», с. Урун-Хайа, Анабарский улус.

Диплом 3 степени – хор детского сада  «Золотая 
рыбка», с. Быковский, Булунскийй улус.

2 категория – учащиеся начальных классов
Диплом 1 степени – хор «Радуга», ООШ №21 

п.Чульман, Нерюнгринский район (рук. Соколиков 
Александр Владимирович).

Диплом 2 степени  – хор учащихся 4 класса 
Юрюнг-Хаинской СОШ, Анабарский улус (рук. Федо-
рова Полина Петровна).  

Диплом 3 степени – хор начальных классов Кута-
нинской СОШ, Сунтарский улус. 

ИТОГИ ЗАОЧНОГО СМОТРА

ИТОГИ ГОДА

четвертого года реализации проекта 

«Музыка для всех»
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Диплом 2 степени  - ансамбль флокфейтистов 
Тыайинской СОШ, Кобяйский улус. 

Диплом 3 степени - -

Категория «Детские школы искусств»
Диплом 1 степени – трио гитаристов ДШИ №2, 

п.Тикси, Булунский улус (рук. Локтионов Александр 
Владимирович).

Диплом 2 степени  -  ансамбль народных инстру-
ментов ДШИ №2 п.Тикси, Булунский улус (рук. Бурце-
ва А.Л., концертмейстер Ерохина Л.А.).

Диплом 2 степени – дуэт Феденко Софья, Папок 
Альбина, Ленский район (рук. Селиванова Ирина 
Ивановна).

Диплом 3 степени – дуэт Терехова Сайаана, Соф-
ронеева Сандаара. Кобяйская ДШИ им. З.к. Степа-
нова, Кобяйский улус (рук. Эверстова Анна Алексан-
дровна).

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ:

Категория «Дошкольные образовательные уч-
реждения»

Диплом 1 степени - Тистяхова Иванна, ЦРР-д/с 
«Кэнчээри», с. Ытык-Кюель Таттинский улус (рук. Ая-
нитова Раиса Афанасьевна).

Категория «Детские школы искусств»
Диплом 1 степени - Скрипников Денис, 6 лет, Ал-

данская ДШИ им. А.Т. Никитина, фортепиано. Алдан-
ский район. 

Диплом 1 степени - Бавыкина Ангелина, Алдан-
ская ДШИ им. А.Т. Никитина, фортепиано. Алданский 
район (рук. Баркова Наталья Владимировна).

Диплом 1 степени - Петров Артемий, Среднеко-
лымская ДШИ им. А.Созонова, фортепиано. Средне-
колымский улус (рук. Кузьменко Татьяна Васильев-
на). 

Диплом 2 степени - Пуглеев Роман, Тиксинская 
ДШИ-2, гитара. Булунский улус, п.Тикси (рук. Локтио-
нов Александр Владимирович).

Диплом 2 степени - Романенко Катя, Среднеко-
лымская ДШИ, Среднеколымский улус (рук. Кузьмен-
ко Татьяна Васильевна).

Диплом 3 степени - Лащик Коля, Среднеколым-
ская ДШИ им. А.Созонова, Среднеколымский улус 
(рук. Кузьменко Татьяна Васильевна).

Диплом 3 степени - Шабанова Екатерина, Лен-
ская ДШИ, Ленский район (рук. Селиванова Ирина 
Ивановна).

Диплом 3 степени - Винокуров Вася, Кобяйская 
ДШИ, фортепиано, Кобяйский улус (рук. Винокурова 
Татьяна Ивановна). 

Как отмечают члены жюри и организаторы Смо-
тра, с каждым годом улучшается мастерство высту-
плений, как хоровых коллективов, так и коллек-
тивных и сольных исполнителей на музыкальных 
инструментах. Помимо участия в республиканских 
конкурсах наши дети достойно представляют респу-
блику на всероссийском и международном уровнях. 
Качественные и количественные показатели музы-
кального образования в республике лучше всего от-
слеживаются на ежегодном смотре реализации про-
екта «Музыка для всех».

Благодаря совместным усилиям педагогов, ро-
дителей и попечителей проект встал на ноги, востре-
бован среди населения республики, так как совер-
шенствование общего музыкального образования, 
целью которого является воспитание культурного 
слушателя, остается важной задачей современной 
системы образования.

ИТОГИ ГОДА
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Номинация «Музыка для всех» в рамках 
XVIII Республиканского открытого конкурса мо-
лодых исполнителей «Новые имена Якутии»

Одним из эффективных направлений в реализации 
республиканского проекта «Музыка для всех» является 
проведение конкурсов. За четыре года существования 
проекта проведено множество конкурсных мероприятий, 
в которых принимали участие учащиеся общеобразова-
тельных школ, детских школ искусств, воспитанники дет-
ских садов. В этом году впервые за восемнадцатилетнюю 
историю существования Республиканского открытого кон-
курса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» была 
объявлена номинация «Музыка для всех» по нескольким 
направлениям: фортепиано, синтезатор, духовые инстру-
менты, вокал и коллективное музицирование. Номинация 
вызвала довольной большой интерес — в нем приняло 
участие 86 учащихся средних общеобразовательных школ 
и школ искусств республики.  Участниками стали дети от 
7 до 15 лет средних школ с. Майя,  Магар, Чаран, Эльгэй, 
Техтюр, СОШ №33 и Технического лицея Н.А.Алексеевой г. 
Якутска, оркестры народных инструментов Дворца детско-
го творчества и СОШ №26, а также ученики детских школ 
искусств г. Вилюйска, с. Эльгэй, с. Усть-Татта.

В составе жюри работали преподаватели Высшей 
школы музыки: доцент, зав. кафедрой истории и теории 
музыки З.Г.Павлова (председатель), доцент, кандидат ис-
кусствоведения, зав. кафедрой обязательного фортепиано 
А.В.Варламова, специалист учебного отдела по повыше-
нию квалификации и Центра проекта «Музыка для всех» 
Е.С.Карманова.

«Новые имена»

По условиям конкурса участники были разделены на 
три возрастные категории и исполняли два разнохарак-
терных произведения. Жюри оценивало не только технику 
исполнения, но и музыкальность, и артистизм юных музы-
кантов.

По результатам прослушиваний были определены 
победители в каждой возрастной категории, разделенных 
условно на 3 направления: «Инструменталисты», «Вокали-
сты» и «Коллективное музицирование».

В группе «Инструменталисты» места распределились 
следующим образом:

В младшей группе 3 место занял Платонов Айаал 
(фортепиано, СОШ №33, преподаватель Л. Н. Горохова).

Дипломантами стали – Николаева Дайаана (флейта 
ДО г. Вилюйск, преподаватель А. К.Сячикова)   и Аммосо-
ва Милена (синтезатор, СОШ  №33, преподаватель  Л. Н. 
Горохова).

Кроме того, специальными призами награждены:  
«За волю к победе» Хазиахметова Маргарита (фортепи-
ано, преподаватель А.А. Заборовская) и «Надежда» — 
Эверстова Анна (фортепиано, СОШ  №33,  преподаватель 
Л. Н. Горохова).

В средней группе 1 место заняла  Протодьяконова 
Амелия (флейта, Тюнгюлюнская образовательная школа, 
преподаватель  Н. В. Попова), 2 место — Павлов Назар 
(фортепиано, «Технический лицей Н.А .Алексеевой город-
ского округа «г.Якутск», преподаватель А. А. Заборовская)    
и 3 место — Иванов Айтал (баян, «Майинская СОШ им. 
В.П. Ларионова», преподаватель С. И.  Капитонова).

Дипломантами стали Михайлова Алена (домра, Май-
инская СОШ им. В.П. Ларионова, преподаватель А. В. Бу-

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

Оркестр ДДТ, дирижер Л.Белолюбская
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дищева) и Новгородова Анастасия (синтезатор, СОШ  
№33, преподаватель  Л. Н.   Горохова).

Специальным призом «За волю к победе» на-
гражден Тихонов Вадим (баян, Техтюрская СОШ, пре-
подаватель Н. В. Дьячковская). 

По направлению «Вокалисты» звания лауреатов 
были удостоены:

Капитонова Куннэй, 1 место (Верхневилюйская 
СОШ №4 им. Д. С. Спиридонова, преподаватель Н. Д. 
Бугулова).

Вокальный дуэт в составе Тараховский Василий и 
Бубякин Антон — 2 место  («Вилюйская ДШИ им. М.Н. 
Жиркова, преподаватель М. Н.  Лукина).

3 место – по достоинству досталось Свинобоеву 
Артуру (Чаранская СОШ им. В.Н. Мигалкина, препода-
ватель Е.Э. Латышева). 

Звания дипломантов удостоились – Данилов 
Дьулустан  и Игнатьева Нюргустана (Эльгяйская СОШ,  
преподаватель А. С. Игнатьева).

В группе коллективного музицирования:
1 место присуждено Оркестру народных инстру-

ментов Дворца детского творчества (руководитель Л. 
С.  Белолюская).

2 место — вокально — инструментальному ан-
самблю в составе: Тимофеев Кирилл, Луковцев Ста-
нислав, Христофоров Евгений (Баягинская ШИ им. 
И.Д. Христофорова Таттинского улуса, преподаватель 
Р. Р. Дедюкин).

3 место по праву занял оркестр 4 «В» класса СОШ 
№26 (преподаватели Погодаев М. А., Дядина О. Н., Ва-
ськовская Н. А.Чемпалова Е. Н.)

Лауреаты первых премий — вокалистка Кюннэй 
Капитонова, флейтистка Амелия Протодьяконова и 
оркестр Дворца детского творчества — были при-
глашены для участия в заключительном концерте, 
прошедшем 12 января в Концертном зале Высшей 
школы музыки. Кроме этого в торжественной обста-
новке им были вручены именные премии профессора 
Российской академии музыки им. Гнесиных, доктора 
искусствоведения, члена научно-методического сове-
та проекта «Музыка для всех» Дины Константиновны 
Кирнарской.

В целом конкурс показал неплохой уровень игры 
на разных инструментах, как в сольном, так и в кол-
лективном исполнении. Вокалисты продемонстриро-
вали владение народным и эстрадным пением.  Н а 
круглом столе были обсуждены проблемные вопросы 
связанные с внедрением проекта «Музыка для всех». 
А также всем участникам были вручены сертификаты, 
свидетельствующие об участии, и предложено про-
водить конкурс по номинации «Музыка для всех» в 
рамках республиканского конкурса «Новые имена 
Якутии».

З.Г.Павлова, 
зав. кафедрой истории и теории музыки, доцент

КОНКУРСЫ. СМОТРЫ. ФЕСТИВАЛИ

Лауреаты 2 премии в группе «Вокалисты»

Лауреат 1 премии в группе «Инструменталисты»
Амелия Протодьяконова

Лауреаты и дипломанты конкурса с членами жюри
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Музыка  обладает огромной  силой воздействия на 
душу и ум  человека, формируя  его интеллект, эмоцио-
нальный  мир и творческие  способности.

Современный урок музыки должен быть иным, чем 
раньше. Нынешнее общество требует конкурентноспособ-
ных личностей. Психологам и педагогам известен принцип 
обучения и воспитания: если интеллектуальные навыки 
будут   преподноситься  маленькому  человеку одновре-
менно с художественными и музыкальными, то учёба пой-
дёт легче, и растущий ум будет  развиваться с меньшим 
напряжением.

На уроках музыки в системе общего музыкального об-
разования музыкальная деятельность учащихся представ-
лена тремя основными видами:

• музыкально-слушательская деятельность;
• музыкально-исполнительская деятельность в 

двух ее разновидностях: вокально-хоровая и игра на му-
зыкальных инструментах;

• музыкально-композиционное творчество в фор-
ме импровизации и сочинения музыки (пластическое му-
зицирование).

В системе начального общего образования музы-
кально ориентированная полихудожественная учебная 
деятельность направлена прежде всего на накопление 
учащимися опыта индивидуально-личностного воспри-
ятия,выражения характера музыки и особенностей ее 
развития средствами музыкально-сценического (музыка 

и художественное слово), музыкально-изобразительного 
(музыка и  рисунок, декоративно-прикладное творчество),  
музыкально-пластического (музыка и движение) искус-
ства.

Особое значение в начальной школе приобретает 
инсценировка музыкальных произведений, в процессе 
которой осваиваются знания, совершенствуются умения 
и навыки, необходимые для выбора сценических средств 
выразительности, поиска вариантов сценического вопло-
щения вокальной и инструментальной музыки, создания 
на этой основе художественного замысла и его воплоще-
ния сценическими средствами.

Младшие школьники учатся передавать свое понима-
ние эмоционально-образного содержания музыки, свои 
чувства и переживания, возникшие в процессе общения 
с тем или иным музыкальным произведением, как в сво-
бодной импровизационной форме, так и при создании 
музыкально-сценических, музыкально-изобразительных, 
музыкально-пластических (в том числе танцевальных) 
композиций. 

Мне  посчастливилось  стать курсантом доктора педа-
гогических наук, профессора, преподавателя   Московско-
го государственного педагогического университета Эду-
арда  Борисовича Абдуллина, автора экспериментальной  
программы  по музыке  для  школьников. В августе этого и 
прошлых годов, мы курсанты, прошли курсы по подготов-
ке к реализации этой программы, где  получили огромную 
помощь по методике проведения уроков  музыки и колос-
сальный  стимул для дальнейшей нашей работы. 

В августе 2015 года состоялся II Международный кон-
гресс «Музыка для всех»: международный мастер-класс, 
посвященный вопросам  общего и профессионального 
музыкального образования детей и молодежи. Это боль-
шое событие в нашей республике. В конгрессе приняли 
участие  представители России, США, Швеции, Испании, 
Германии, Украины, представители ЮНЕСКО. В составе 
участников были российские и зарубежные деятели в об-
ласти музыкального искусства и образования, ученые, ру-
ководители и учителя общеобразовательных школ, учреж-

Комплексный подход 

видов музыкальной деятельности 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Макарова Надежда  Яковлевна, 
учитель  музыки высшей категории, 

МОБУ СОШ  №17 г. Якутска

на уроках музыки

 в СОШ №17 г. Якутска
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дений дополнительного образования детей, музыкальные 
руководители из дошкольных образовательных организа-
ций, руководители и преподаватели детских музыкальных 
школ (школ искусств), руководители  государственных и 
муниципальных органов управления в сфере образова-
ния и культуры, представители бизнеса, средств массовой 
информации российских, международных музыкальных 
изданий.

На конгрессе были подведены итоги первого этапа 
реализации проекта «Музыка для всех» в Республике Саха 
(Якутия), показаны результаты работы эксперименталь-
ных школ проекта по региональной программе учебного 
предмета «Музыка» для 1-4 классов. Также в программе 
конгресса представлены прогрессивные практики, методы 
и технологии музыкального образования, представлены 
отечественные и зарубежные концепции и программы му-
зыкального воспитания и образования детей и молодежи.

Школа № 17 г.Якутска является одним из пилотных 
школ в нашей республике по реализации проекта «Музы-
ка для всех».

В данное время, школа работает по эксперимен-
тальной программе «Музыка» (предметной области 
«Искусство») ( в контексте проекта «Музыка для всех»). 
Программа подготовлена коллективом кафедры ЮНЕСКО 
«Музыкальное искусство и образование на протяжении 
жизни» при Московском педагогическом государствен-
ном университете в составе: зав. кафедрой, доктора педа-
гогических наук, профессора Э. Б. Абдуллина; профессора 
кафедры, доктора педагогических наук Е.В. Николаевой; 
профессора кафедры, доктора педагогических наук А.В. 
Тороповой; доцента кафедры, кандидата педагогических 
наук Б. Р. Иофиса; зав. отделом духовых инструментов 
детской музыкальной школы №100 г. Москвы, педагога 
кафедры О.Р. Новокшеновой ;  педагога детской школы 
хореографии г. Щелково, лауреата международных хоре-
ографических конкурсов А.В. Блюдиной. Отбор музыкаль-
ного материала якутской народной и профессиональной 
музыки осуществлен с участием кандидата искусствоведе-
ния, доцента Высшей школы музыки Якутии Л. В. Варла-
мовой.

Данная программа является основой для осущест-
вления экспериментальной проверки возможности и це-

лесообразности кардинальных преобразований в системе 
общего музыкального образования в контексте реализа-
ции проекта «Музыка для всех». В соответствии с целевой 
направленностью этого проекта на приобщение всех без 
исключения детей к активной музыкальной, в том числе 
музыкально-исполнительской, деятельности, впервые в 
содержании общего музыкального образования предус-
матривается органическое единство урока музыки и обя-
зательных для каждого ребенка дополнительных музы-
кальных занятий хоровым пением и инструментальным 
музицированием. При этом концептуальным ядром такой 
системы является именно урок музыки.

В школе №17 г.Якутска учатся по этой программе 4 «г» 
и 3 «в» классы, в общем количестве 82 детей (с якутским 
языком обучения). В  каждом классе предметная область 
«Музыка»  проводится 3ч. в неделю. Дети ходят на урок 
музыки с большим удовольствием, им  нравится  ставить 
инсценировки, играть  на музыкальных  инструментах, 
петь попевки, песни, т.е. заниматься основными  видами  
музыкальной деятельности.

Наша школа  оснащена  музыкальными  инструмен-
тами: синтезаторами, мелодиками, барабанами, ксилофо-
нами, деревянными  ложками, бубнами, треугольниками, 
металлофонами, маракасами. Кабинет  полностью техни-
чески оборудован, специально  акустически  приспосо-
блен для «полётности»  звука.   

Наиболее популярный вид музыкальной деятельно-
сти в школе – хоровое пение. Создание  в школах  своих  
хоров и оркестров – это титанический  труд  педагогов. 
Для  того, чтобы  ученик  сел  в  оркестр, необходимо много 
индивидуальных уроков по игре на музыкальном инстру-
менте, теории  музыки, нотной  грамоте. Мне  кажется, в 
решении  этого  вопроса  требуется  квалификация  пре-
подавателей музыкальных  школ, школ  искусств. Ведь в 
массовой  школе индивидуальных занятий  с ребёнком 
практически нет.  

 И в конце,  мне  хочется  сказать, что мы - учителя, 
педагоги - уверены в том, что проект «Музыка  для  всех», 
стартовавший  в нашей  школе, даст успешный  путь к 
воспитанию  гармонично развитой  личности, нового, 
современного  человека, умеющего  широко  и  глубоко  
мыслить.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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В ДМХШ «Соловушка» работают 28 преподавателей. В проекте «Музыка для всех» мы работаем в плане со-
трудничества с общеобразовательными и дошкольными учреждениями. Особенно тесна связь с Гимназией №2 и 
СОШ №18, в течение года проходит много мероприятий с совместным участием учащихся наших образовательных 
учреждений: концерты, беседы, музыкальные гостиные. Все творческие мероприятия Гимназии №2, фестивали, 
конкурсы – это наши многолетние совместные проекты. По плану, составленному в начале учебного года, реали-
зуется в нерюнгринских дошкольных учреждениях проект «Приходите к нам учиться». Беседы «В гостях у музыки», 
«Знакомство с музыкальными инструментами» сопровождаются концертными номерами учащихся нашей школы. 
Руководит проектом Отличник культуры РС (Я) Добрынкина А.М., заинтересованы и задействованы в этой работе 
практически все преподаватели школы. Особых результатов в проекте «Музыка для всех» добивается наш препо-
даватель хора Соколиков А.В., который работает по совместительству в СОШ №22 п. Чульман. Организованные 
им оркестр и хор школы – постоянные участники различных поселковых и районных концертных и конкурсных ме-
роприятий.

Уже много лет в ДМХШ «Соловушка» г. Нерюнгри для 
учащихся, обучающихся игре на фортепиано, существуют 
проекты «Юный виртуоз» и «Играем вдвоем». Для этих 
проектов были разработаны программные требования, 
определен порядок проведения, сформирован состав 
жюри. Конкурсы проводятся систематически, число их 
участников  растет с каждым годом. 

Основными целями и задачами конкурсов школы яв-
ляются повышение технического и музыкального уровня 
юных музыкантов, стимулирование интереса учащихся 
к исполнительской деятельности, выявление наиболее 
способных детей для поддержки и развития их дарова-
ния, а также объединение преподавателей в творческом 
процессе подготовки к конкурсу идеей профессиональной 
заинтересованности и совершенствования методик пре-
подавания. 

10 марта 2018 года в стенах школы прошел очеред-
ной конкурс «Играем вдвоем», где приняли участие 24 ан-
самбля в трех возрастных группах – младшей, средней и 
старшей. Были исполнены произведения   современных, 
русских и  зарубежных  композиторов в ансамблевых из-
ложениях.

Соловьёва Людмила Алексеевна,
заместитель директора по учебной работе 

ДМХШ «Соловушка»   г. Нерюнгри

Играем вместе

Участники конкурса

Лучшими в младшей группе стали: 
Снытюк Арина и Кузьмина София – 1 место; 

Люсая  Вероника и Сабурова София – 1 место.
В средней группе:
1 место – Панченко Елизавета и Хабибулина Ксения; 
Старшая группа: 
Зайдулоева Самира и Трубенко Анна – 1 место; 
Ткачева Екатерина и Селезнева Вера – 1 место.
Наивысшие баллы получил ансамбль Родионов Павел 

и Ткачева Екатерина, они получили Гран При конкурса.
Все 48 участников получили грамоты, дипломы и по-

ощрительные призы.
14 марта 2018г. в ДШИ г. Нерюнгри состоялся IV Зо-

нальный конкурс пианистов «Играем вдвоем», в котором 
приняли участие учащиеся музыкальных школ Нерюн-
гринского района, а также учащиеся музыкальной шко-
лы г. Тында Амурской области. Всего было заявлено 60 
ансамблей в трех возрастных группах. В торжественном 
открытии конкурса участникам были даны напутствия и 
пожелания, а так же перед ними выступил ансамбль пре-
подавателей ДМХШ «Соловушка». 18 ансамблей нашей 
школы приняли участие в конкурсе и заняли призовые 
места.
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В старшей группе 1 место у ансамблей из ДМХШ «Со-
ловушка» преподавателя Черкасовой И.В.:

Кузьмина Варвара и Тыдыкова Алена;
Радионов Павел и Ткачева Екатерина.
Гран При в старшей группе получили Пересецкая Вик-

тория и Новикова Елизавета – ДШИ г. Нерюнгри (препода-
ватель Пересецкая В.Л.).

В младшей группе по баллам 1 место получили ан-
самбли:

Каминский Роман и Мельник Серафим -  ДШИ г. Не-
рюнгри (преподаватель Кольцова Т.В.);

Снытюк Арина и Кузьмина София – ДМХШ «Соловуш-
ка» (преподаватель Черкасова И.В.);

Степаненко Виктория и Алексеев Денис - ДМХШ «Со-
ловушка» (преподаватель Черкасова И.В.);

В средней группе:
Гран При – трио «Экспромт»  в составе Новиковой 

Елизаветы, Лоч Алексея и Пересецкой Виктории - ДШИ г. 
Нерюнгри (преподаватель Пересецкая В.Л.);

1 место:
Ансамбль «Браво» ДМШ г. Тында (преподаватель Мо-

керова Е.П.);
Федорова Есения и Золотарева Татьяна ДШИ г. Не-

рюнгри (преподаватель Митрушкина Т.Д.);

Назарова Вероника и Макушкина Алиса - ДШИ г. Не-
рюнгри (преподаватель Пересецкая В.Л.);

Панченко Елизавета и Хабибулина Ксения -  ДМХШ 
«Соловушка» (преподаватель Добрынкина А.М.).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Ансамбль 
преподавателей 
ДМХШ Соловушка

Жюри конкурса 
«Играем вместе»

Пересецкая В.Л.

Хасанова А.Р.

В Нерюнгринском районе созданы благоприятные 
условия для творческого роста детей и подростков, соз-
дания здорового духа соревнования способных учащихся, 
совершенствования педагогического мастерства.



18     МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 1 (11) март 2018

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

2014-2015 учебный год
Начали работу по экспериментальной программе, под-

готовленной коллективом кафедры ЮНЕСКО «Музыкаль-
ное искусство и образование на протяжении жизни» при 
Московском педагогическом государственном универси-
тете в составе: зав.кафедрой, доктора педагогических наук, 
профессора Э.Б. Абдуллина; профессора кафедры, доктора 
педагогических наук Е.В. Николаевой; зав. отделом духовых 
инструментов детской музыкальной школы №100 г. Москвы, 
педагога кафедры О.Р. Новокшеновой и др.,  по учебному 
предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех»

• Концептуальные основания новой образователь-
ной программы по музыке для начальной школы в контек-
сте проекта «Музыка для всех». – Москва – Якутск, 2014: 
Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II. 2014.32с.

• Хрестоматия экспериментальной программы 
учебного предмета «Музыка». 

1 класс/ Министерство образования РС(Я), каф .ЮНЕ-
СКО музыкальное искусство «Музыкальное искусство и 
образование на протяжении жизни» при Моск. пед. гос. 
университете; (авт.- сост.: Э.Б.Абдуллин, А.В.Варламова, 
Б.Р.Иофис, Е.В.Николаева).- Москва; Якутск, 2014.- 120с.

Для работы в проекте школа оснащена музыкальны-
ми инструментами: 2 цифровых пианино, 4 синтезатора, 
10 мелодик, 1 блокфлейта, 3 металлофона, 3 ксилофона, 2 

тамбурина, 2 глокеншпиля ,бубен, барабан, треугольник, 
маракасы, кастаньеты, ложки  на сумму 107833.71рб.

Находкина А.А. прошла курсы повышения квалификации:
-Якутск-Покровск, 28.05-1.06 2014г. Участие в мастер- 

классе Абдуллина Э.Б., председателя научно-методиче-
ского совета проекта «Музыка для всех» в рамках выезд-
ного заседания Попечительского Совета проекта «Музыка 
для всех»

-18-28 августа 2014г. Подготовка к реализации экспе-
риментальной программы по музыке (авт.Э.Б. Абдуллин и 
др) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и по-
вышения квалификации им. С.Н. Донского-II).

 1а класс –классный руководитель Тихонова Саргыла-
на Афанасьевна

1б класс – классный руководитель Никитина Ираника 
Николаевна

В связи с введением проекта «Музыка для всех» и 
который реализуется, начиная с 1 класса, решен вопрос о 
создании кабинета музыки во 2 корпусе.

Велась работа по обогащению учебно-методической, 
материально-технической базы кабинета. В связи с реа-
лизацией проекта «Музыка для всех» проведено  собра-
ние для родителей будущих первоклассников. И по вза-
имосогласию силами родителей учащихся приобретены 
блок-флейты для каждого ученика. 

Проект «Музыка для всех» 

в Тюнгюлюнской СОШ 

Мегино-Кангаласского района

В этой статье мы попытались подробно проследить внедрение проекта в рамках одной школы в тече-
ние четырех лет учителем музыки, энтузиастом проекта  А.А. Находкиной.
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Все это дало возможность начать работу по внедре-
нию проекта «Музыка для всех» по программе Абдуллина 
Э.Б. и его команды.

В ноябре уже приняли участие в смотре по проекту 
«Музыка для всех». Заочный тур - смотр оркестров 1-го 
республиканского смотра коллективного музицирования. 
Оркестр 1 класса, ноябрь 2014г. (отправили видеозапись 
оркестра).

- Участвовали в очном туре первого Республиканского 
смотра коллективного музицирования и хорового пения  г. 
Якутск,26 ноября 2014г.

- (участвовали  18  учащихся.  Общий хор - «Мой край» 
Д.Кабалевского, и «Моя Россия» Г.Струве)

3 декабря 2014г. между классами провели конкурс хо-
ровых коллективов - «Битва хоров».

Со второго полугодия по школе еженедельно прово-
дили музыкальную переменку - радиопередачу «Музы-
кальный четверг» (рассказы о творчестве великих компо-
зиторов, слушание музыки)

- фестиваль хоровых коллективов. 16 апреля 2015, 
Майя, дипломант 1 степени

- смотр-фестиваль школьных оркестров, 21 апреля 
2015, Хара

- Встретились с Русланом Габышевым, выпускником 
нашей школы.

 - Мастер класс  «Применение на уроках музыки эле-
ментарных музыкальных инструментов» - КМО

2015-2016 учебный год
- 18-27 августа 2015г. Курсы 2-й год обучения. «Музы-

ка для всех» (авт.Э.Б. Абдуллин и др) 
 -2-й международный конгресс проекта «Музыка для 

всех»: международный мастер-класс.24-30 августа 2015
1а класс – Неустроева Елена Петровна. 21 учащихся: 

12 девочек, 10 мальчиков.
1б класс – Иванова Аида Петровна. 21 учащихся: 9 де-

вочек, 12 мальчиков.
2а класс – Тихонова Саргылана Афанасьевна. 23 уча-

щихся: 12 девочек, 11 мальчиков.
2б класс – Никитина Ираника Николаевна. 21 учащих-

ся: 7 девочек, 14 мальчиков.
- Приобрели на новый учебный год: - Баян тульского 

производства «Этюд»- 205 М2;
- Процессор DEPO,
- Монитор LG
- Онлайн-совещание с Николаевым М.Е. по проекту 

«Музыка для всех» 1 октября 2015г., Нижний Бестях.
- 13 съезд учителей РС (Я) «Образование и общество: 

интеграция во имя ребенка» 5-9октября
- 2-й республиканский смотр-конкурс по проекту 

«Музыка для всех », заочный тур/хор 2 класса- «Хаарыан-
наахай до5орбут» м. Христофора Максимова, обр. Д. Са-
лиман-Владимирова.- дипломант 1 степени ансамбль 
блокфлейтистов 2 класса. -  муз. Барбары Хинтермейер 
№8,  дипломант 2 степени

- Приняли участие в улусном смотре школьных каби-
нетов.

- «Битва хоров», школьный конкурс, 3 декабря 2015г.
- Стажировочная площадка для учителей музыки улу-

са на базе МБОУ «ТСОШ» по проекту «Музыка для всех»
- Отчетный концерт внеурочных занятий. :1а класс: - 

хор. «Начинаем перепляс» муз. С.Соснина;  Оркестр клас-
са – р.н.п.  «Кошкин дом».

 1б класс:  Хор «Барабан» Д. Кабалевский;  Оркестр 
класса – р.н.п. «Как пол горкой под горой»

2 а класс:  -  сводный хор вторых классов -  «Хаарыан-
наахай до5орбут» ; Ансамбль блокфлейтистов-  муз. Бар-
бары Хинтермейер №1

2б класс: -  Ансамбль блокфлейтистов 2 б класса, муз. 
Барбары Хинтермейер №2; Дуэт на блокфлейте Алина 
Баишева, Мирон Куприянов «Дуэт» Пушечников.

-Работал летний творческий лагерь «Музыка для всех 
25 детей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

2016-2017 учебный год
всего – 126 учащихся:
1а – Аргунова Ирина Петровна,  21уч.   
1б - Борисова Людмила Петровна,  19уч.  
  2а – Неустроева Елена Петровна,  21уч.  
 2б – Иванова Аида Петровна,  21уч. 
 3а – Баишева Елизавета Николаевна, 23 уч.    
 3б – Никитина Ираника Николаевна, 21 уч.
Все дети имеют индивидуальные флейты ( родители)
-18-28 августа 2016г. Курсы.  3-й год обучения. «Музыка 

для всех»  (авт.Э.Б. Абдуллин и др) 
--Улуустаа5ы комсомол кунунгэр ыытыллар Сэбиэскэй 

кэмнээ5и ырыалары тлорууга куен-курэс «Уруккуну харыста-
ан – иннибит диэки!», лауреат 3 степени, с.Майя Мегино-Кан-
галасский улус 29 октября 2016с.ансамбль мальчиков 2-3 кл.

-28 октября. Отчетный концерт по проекту МДВ для ро-
дителей первых классов. Сводный хор начальных классов;  
хор (ансамбль мальчиков) 2-3 классы; Ансамбль блокфлей-
тистов- (по классам);  хор- (по классам);  оркестр: 3а,б клас-
сы.-по программе Абдуллина Э.Б. 

• В заочном конкурсе хоровых коллективов III Респу-
бликанского смотра реализации проекта «Музыка для всех» 
дипломант III степени - МБОУ Тюнгюлюнская СОШ Меги-
но-Кангаласский улус, сводный хор, А.А. Находкина, «Сахабыт 
кыраайа», муз. Егора Неустроева - Тулуйхан.

•  29 октября улусный конкурс «Уруккуну харыстаан- 
иннибит диэки!»  образцовый вокальный ансамбль –лауреат 
3 степени.

 • - 1-2 декабря. «Музыкальная радуга»- конкурс класс-
ных хоров

• - 2 выезда 7а, б классов в ЯГТОиБ на оперный спек-
такль «Лоокуут уо. Ньургуьун», «Князь Игорь»

• 21-22 февраля2017г. Республиканский вокальный 
конкурс «Ыллаа-туой, уол о5о!» Ытык-Куэл. Ансамбль маль-
чиков 2-3 классов – лауреат 1 степени

 • 20 марта 2017. Ансамбль мальчиков 3б класса – лау-
реат 1 степени международного творческого форума и фести-
валя-конкурса «Планета искусств» г. Санкт-Петербург

-республиканский конкурс «Сана ааттар» посвященный 
90-летию Заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР Анастасии 
Лыткиной, лауреат 3 степени, с.Чурапча Чурапчинский улус, 7 
апреля 2017г.: Шепелева Аня- лауреат 3 степени; Константи-
нова Анжелика- лауреат 3 степени;Андросов Алеша- лауреат 
1 степени.

- Встречи: с заслуженным артистом РФ, РС(Я) народным 
артистом РС(Я)  Юрием Баишевым, встреча с солистом хора 
ГТОиБ им.Суоруна Омоллоона, Д.Д.Тихоновым выпускника-
ми школы.

- Работа летней  творческой площадки  «Музыка для 
всех» - 25 детей.

2017-2018 учебный год
-16-18 августа 2016г. Курсы.  4-й год обучения. «Му-

зыкальное образование в контексте проекта «Музыка для 
всех»-72ч.; «Педагогика искусства»-24ч.

-республиканский конкурс «Сана ааттар» посвя-
щенный 90-летию Заслуженной артистки РСФСР и ЯАССР 
Анастасии Лыткиной, лауреат 3 степени, с.Чурапча Чурап-
чинский улус, 7 апреля 2017г.: Шепелева Аня- лауреат 3 
степени; Константинова Анжелика- лауреат 3 степени;Ан-
дросов Алеша- лауреат 1 степени.

- Встречи: с заслуженным артистом РФ, РС(Я) народ-
ным артистом РС(Я)  Юрием Баишевым, встреча с соли-
стом хора ГТОиБ им.Суоруна Омоллоона, Д.Д.Тихоновым 
выпускниками школы.

- 110 лет ТСОШ участие в концертной программе:ор-
кестр 4б класса, хор 5а кл, ансамбль мальчиков 3-4 кл.

-  отчетный концерт по проекту «Музыка для всех» 1-4 
классы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

2014 сыллаахха  бастакы Президеммыт Михаил Ефи-
мович Николаев көҕүлээһининэн республикабытыгар 
«Музыка для всех» диэн проегынан орто оскуолаларга 
үлэни саҕалыырга үөрэх, культура министерстволарын 
уураахтара тахсыбыта. Үөрэх дьыла бүтүүтэ бу проект экс-
перименигэр киирсэн үлэлиир оскуолалары  музыкальнай 
инструменнарынан хааччыйаллар үһү диэни истэн баран 
боруобалаан көрөргө санаммытым. Улахан ирдэбиллээх 
экзамен туттарыахтаах этибит, Москва государственнай 
педагогическай университетын музыкаҕа салаатын пре-
подавателлэрэ кэлэн тутуохтаахтар диэн сурук кэлбитэ. 
Фортепианоҕа айымньы оонньоон, ыллаан, дирижердаан 
хайдах таһымнаахпытын көрдөрүөхтээх этибит. Күүстээх 
санаабын ылынан киирэн туттаран, курстарыгар үөрэнэр 
буолбутум. Учууталларбыт: педагогическай наука доктор-
дара профессор Эдуард Борисович Абдуллин, профессор 
Елена Владимировна Николаева – Аан дойду таһымнаах 
күүстээх дирижер-хоровиктар; фортепианоҕа Елена Пав-
ловна Красовская; оркестрга, инструменнарга Ольга Ро-
бертовна Новокшенова; хореограф - Алена Викторовна 
Блюдова; вокалга – Любовь Васильевна Синютина диэн 
күүстээх музыканнарга 3 группанан, 1 кылаастары экс-
периментальнай программанан үөрэтэргэ дьарыкпытын 
саҕалаабыппыт. Мин оркестровай салааҕа киирбитим. 
Күһүн бастакы чиэппэр бутэ илигинэ инструмент арааһа 
ананан кэлэн үөрүү баһаам этэ. Төрөппүттэр оҕолору-
гар бары блокфлейта атыылаһан, саҥа музыка кабинета 

ананан, үлэлииргэ усулуобуйа баар буолбута, нэдиэлэҕэ 
3-түү чаас уруок бэриллэн күүскэ дьарыктанан киирэн 
барбыппыт.  Э.Б.Абдуллин курсугар үөрэнэрбитигэр, хара 
маҥнайгыттан, 1- кы кылаастары хайдах үөрэтиэхтээхпи-
тин: хору кытта үлэ, инструменнарга үөрэтии, оркестрга 
оонньооһун, музыканы истии, пластическай интониро-
вание - үөрэтии методикатын ымпыктаан-чымпыктаан 
кэпсээбиттэрэ улахан тирэх буолбута. 1-кы кылааска үөрэ-
тэр программаны, хрестоматияны СД - записьтардаах бэ-
лэмнээн кэлбиттэр этэ. Уонна онно киирбит ырыалары 
үөрэтэргэ туохха болҕомто ууруллуохтааҕын Эдуард Бо-
рисович барытын быһааран, дирижирование техникатын 
көрдөрөн үөрэппитэ наһаа туһалаабыта. Ольга Робертовна 
Новокшенова  оркестрга туттуллар инструменнарбытыгар 
оонньуурга үөрэтэн,  бэйэбититтэн оркестр тэрийэн, онно 
бары дирижердаан – оркестры кытта үлэ методикатын би-
лиһиннэрбитэ улахан тирэх буолбута. Елена Владимиров-
на үлэбитин саҕалыырбытыгар хас биирдии оҕо таһымын 
бэлиэтээн баран кэтээн көрүү ыытыллыахтаах үгүс таблица 
схематын биэрэн, экспериментальнай программанан үлэ-
лээн, ону хайдах толоруохтаахпытын быһааран биэрбитэ. 
Мин бастакы сылга үөрэтэрбэр хас уруок аайы бу көрүҥнэ-
ри барытын киллэриэхтээхпин ыарырҕаппытым. Олох 
кыаллыа суох курдук этэ. Инструменнарга оонньооһуммут 
кэллэҕинэ кылаас барыта ыһыллан, бириэмэбит тиийбэк-
кэ хаалар этэ. Үлэлээн истэх аайы сатаан аттарынан, биир 
уруокка ирдэбили барытын тутуһуохха сөп эбит. Бастакы 

Находкина Альбина Антоновна, 
үрдүк категориялаах музыка учуутала, 
РФ уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, СР үөрэҕириитин туйгуна, 
13 СР учууталлар съезтэрин, музыка, изо учууталларын 1 форумун делегата

 - нотаны түргэнник үөрэтэргэ 
тупсаҕай музыкальнай инструмент

Блокфлейта
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сылбар бэриллибит ырыалары барытын наизусть ылла-
та сатыыр этим, оннук үлэлээтэххэ программа ирдэбилэ 
кыаллыбат эбит диэн санаа киирэ сылдьыбыта. Билигин 
кыра–кыралаан иһитиннэрэн, атын уроктаргар распев-
ка курдук хатылатан баран истэххэ барыта кыаллар эбит.  
Оҕо түргэнник нотаны ааҕарга үөрэнэригэр саамай үчүгэй 
инструменынан блокфлейта буолар эбит. Биһиги школа-
бытыгар  билигин первоклассник блокфлейталаах үөрэнэ 

кэлэрэ, син-биир тэтэрээттээх, ручкалаах кэлэрин курдук 
өйдөбүлгэ киирдэ. Практик пеподаватель Ольга Робер-
товна үлэлииргэ балары туттуоххутун сөп диэн биэрбит 
материаллара, списоктара наһаа туһалыыллар. Олортон 
син элбэҕи туһана сатаатым гынан баран, барыларыт-
тан саамай түргэнник оҕону нотаны ааҕарга үөрэтэр эбит 
«Фритьоф Креп. Звезда блокфлейт (немецкий) (с эстампа-
ми) для начинающих на блокфлейте в возрасте 5-8 лет» 
диэн МР3 –лээх пособиета. Проекторынан нотоносецка су-
руллубут ноталары көрөн туран доҕуһуоллаах оонньуулла-
рын наһаа сөбүлүүллэр. Тыаһатар биир ноталара харахта-
рыгар хаалан хаалар, бу нота ханнык линейкаҕа сытарын 
түргэнник билэллэр. Таарыйа пауза, длительность диэн өй-
дөбүлү киллэрэн кэбиһэҕин. Оонньуу форматынан нотнай 
грамотаны үөрэтэргэ табыгастаах эбит. ОВЗ-лаах да оҕо 
сөбүлээн оонньуур упражнениелара бааллар. Онтон ар-
гыый аҕай  атын сборниктартан оонньуу үөрэнэллэр. 4 сыл 
устата сайын аайы, үөрэтиэхтээх кылааспыт программа-
тын С.Ф.Гоголев аатынан педколледж базатыгар мунньан 
үөрэтэн, үөрэтэр пособиеларынан хааччыйаннар, быйыл 
Э.Б.Абдуллин экспериментальнай программатынан үөрэ-
тэн 4-с кылаастары түмүктээри сылдьабыт.

Э.Б.Абдуллин программатынан үлэлииргэ  учуутал 
оҕолорун кытта тэҥҥэ үөрэнэн иһэр, билииҥ–көрүүҥ, са-
табылын эбиллэн истэҕинэ табыллар. Оркестрынан оон-
ньуурга хрестоматияҕа оҕоҕо сөптөөх партитуралар ки-

ирбиттэр. Онон Э.Б.Абдуллин командата толкуйдаммыт, 
сөптөөх хайысханы тутуспут программалаах эбит диэн 
сыаналыыбын. 

Ол гынан баран 3, 4 кылаастарга учебник, фонохре-
стоматия быһыытынан салгыы сатаан бэчээттэнэн тахсы-
батахтара хомолтолоох.

Оскуолаҕа музыка кабинета инструменнарынан ха-
аччыллыылаах буоллаҕына үлэлиир кыах баар буолсук. 
Биһиги школабытыгар кабинет сайдыытыгар диэн вы-
пускниктар, төрөппүттэр, олохтоох предприниматель 
Иван Иванович Борисов көмөлөрүгэр махтанабыт. Эбии 
пюпитрдары, кыра инструменнары атыыластыбыт. «Му-
зыкальные инструменты своими руками» диэн выставка 
тэрийбиппитигэр төрөппүттэр араас үчүгэй шумовой ин-
струменнары оҥорбуттарын уроктарга эмиэ эбии туһана-
бын.

2016, 2017 сылларга проегынан сайыҥҥы лааҕырда-
ры үлэлэттим, оҕолор сөбүлээн дьарыктаналлар.  Күһүн 
аайы первоклассниктар төрөппүттэригэр анаан билиһин-
нэрии, үөрэтии оҥоробун. Онон оҕолор дьиэлэригэр эмиэ 
көмөлөөх буолаллар. Сотору-сотору төрөппүттэр иннилэ-
ригэр отчетнай концертары оҥоробут. Кылаас хордара, 
оскуола барыта ыллыыр своднай хордардаахпыт. Сыл 
аайы оскуолабытыгар үгэс буолбут кылаастарынан хордар 
күрэхтэрэ ыытыллар. 

2014с. «Музыка для всех» проект бастакы көрүүтүгэр 
смешаннай хор бэлэмнээн  кыттыыны ылбыппыт, атыттар 
тугу үлэлээн эрэллэрин көрөн, эбии санаалары, былаанна-
ры тобулан кэлбитим. Заочнай турга оҕолорбун оркестрга 
оонньотон  кыттыбыппыт. 

2015с. 2-с көрүү-конкурс  буолбутугар кыттан 2-с кыла-
астарым хордара, оркестр миэстэлэстилэр. Мин «Лучший 
учитель музыки по  республиканскому проекту «Музыка 
для всех» диэн номинация ылан соһуйуу, үөрүү буоллум. 
2016с. омук сиригэр тахсан үөрэнэн кэлэргэ диэн сертифи-
кат биэрбиттэрэ.

2016с. 3-с көрүүгэ начальнай кылаастар своднай хор-
дарынан дипломант буоллубут.

2017с. 2-3 кылаас уолаттарын ансаамбылларынан 
Ытык-Күөлгэ ыытыллыбыт «Ыллаа-туой, уол оҕо!» респу-
бликанскай конкурска 1 степеннээх лауреат,  «Планета 
искусств» Санкт-Петербурга ыытыллыбыт международ-
най форум-фестивальга кыттан 1-кы степеннээх лауреат 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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– киһи, оҕо үрдүк сайдыылааҕын туоһута буолар. Музы-
канан дьарыктаныы бэрээдэккэ, дьулуурга, болҕомтоҕо 
үөрэтэр. Музыка оҕону компьютернай наукалар саамай 
үрдүк чыпчаалларыгар сирдээн илдьэр. Ол курдук бил-
лиилээх Microsoft фирма улэҕэ ыларыгар музыкальнай 
үөрэхтээх эрэ дьону улэҕэ ылар эбит. Миэхэ «Ой дуораана» 
ырыа образцовай ансаамбылыгар дьарыктаммыт хас да 
көлүөнэ оҕолорум робототехниканан ситиһиилээхтик дьа-
рыктаналлара ырыаны кытта сибээстээх буолуон эмиэ сөп 
эбит. Музыка  эйгэтигэр сыстыбыт, музыканан дьарыкта-
нар киһи дьону кытта түргэнник билсэр-көрсөр, сытыы-хо-
туу, аһыныгас, тулуурдаах, дьоҥҥо истиҥ сыһыаннаах бу-
олар. Онон, музыка – олоххо ситиһии саамай табыгастаах 
суола буолар! 

«Музыка для всех» проект аатыгар этиллэ сылдьарын 
курдук, хас биирдии оҕо музыкаҕа сыһыаннаах буолан 
тахсыыта - общеобразовательнай оскуолаҕа музыка уруо-
ктарын нөҥүө эрэ ситиһиллэр кыахтаах! Нэдиэлэҕэ 3 уруок 
буолара саамай сөп. Биһиги Алексей Сидорович Шахурдин 
аатын сүгэр Төҥүлү орто оскуолабыт бу проекка үлэлэспит 
уратытынан буолар -  оскуола директордара: Галина Инно-
кентьевна Шарина, Вячеслав Егорович Сотников бу проегы 
сөпкө өйдөөн, 1-4 кылааска үөрэнэр ОҔО БАРЫТА музыка 
уруогар проегынан үөрэниитэ буолар. Атын школаларга 
проегынан биирдии эмэ кылаас үөрэнэр. Онон орто оскуо-
лаҕа музыка уруоктарын ыытарга аналлаах, Эдуард Бори-
сович Абдуллин уонна кини командата үлэлээбит, оҥорбут 
экспериментальнай программатын, уруок былааннарын, 
учебниктары, хрестоматиялары, аудиохрестоматиялары 
салҕаан таһааран иһиэххэ наада. Аналлаах музыка каби-
неттарыгар хаачыстыбалаах музыкальнай инструменнар  
баар буоллахтарына «Музыка барыбытыгар проект» олох-
хо киириэ этэ. Бу программанан сиэттэрэн үөрэтиини сэр-
гээтим диэн этиэхпин баҕарабын.

Бастакы президеммит Михаил Ефимович Николаев 
ыллыктаах толкуйунан киллэрбит «Музыка для всех»  про-
ега олоххо бигэтик киирэрэ буоллар,  саха норуотун инни-
китэ кэскиллээх буолуо этэ!

буоллубут. Маннык күрэхтэргэ бардахпытына оҕолорбун 
билиилэрэ-көрүүлэрэ кэҥээтин диэн экскурсияларга, му-
зейдарга, театрга сырытыннара сатыыбын. Кылаас са-
лайааччыта Никитина Ираника Николаевналыын уолат-
тарбытын кытта Санкт-Петербург кэрэ бэлиэ миэстэлэрин 
көрдүбүт, үгүһү биллибит. Ленинград блокадатын музей-
ын наһаа болҕомтолоохтук көрбүттэрэ, сэрии алдьархай-
ын өйдөөбүттэрэ. Ханна да сырыттахтарына билиэхтэрин 
баҕарбыттарын экскурсоводтартан ыйыталаһан иһэллэрэ, 
махтал тылларын этэллэрэ үөрдүбүтэ. Билигин тутта-хап-
та сылдьаллара, саҥараллара-иҥэрэллэрэ, бэйэлэригэр 
эрэнэллэрэ - олох атын дьоннор!

 Оҕолорум 1 кылаастан саҕалаан нотаны ааҕан блок-
флейтаҕа оонньуур буолан эрэллэрэ үөрдэр, өссө кынат-
тыыр. Күһүн, саас оҕо музыкальнай дьоҕуругар бэлиэ-
тээһиннэри оҥоробун. Ыллыыр таһымнара быдан үрдээтэ, 
диапазоннара сыл бүтүүтэ эбиллибит буолар. 

«Музыка для всех» проект оҕону бары өттүнэн сайын-
нарарынан  уратылаах. Музыканы өйдөөһүн, оонньооһун 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Преподаватели 1-Нерюктяйинского филиала у себя в 
наслеге ведут активную работу по  проекту «Музыка для 
всех» среди учащихся общеобразовательной школы, до-
школьников, взрослого населения,  а также для  ветеранов  
и инвалидов.

Значимыми проектами в этой деятельности являют-
ся ежегодная работа преподавателя народных инстру-
ментов  по Договору с общеобразовательной средней 
школой села в летней  творческой школе «Растишка», а  
также создание хора наслега и ансамбля народных ин-
струментов по инициативе самих преподавателей филиа-
ла на безвозмездной основе,  в свободное от работы вре-
мя. Преподаватель Луковцева Л. И. занимается в летней                                                                                                                                         
творческой школе «Растишка» с 2016 года. Она организо-
вала ансамбль музыкальный и ритмических инструмен-
тов. Дети с удовольствием играют  в этом ансамбле  на 
балалайках, домрах, хомусе и ритмических инструментах. 
В конце сезона они  со своей программой  принимают 
участие на концерте праздника «Ысыах» перед населени-
ем села. В летнем сезоне 2017 года программа ансамбля 
расширилась постановкой музыкальной сказки на отры-
вок пьесы в картинах якутского поэта Петра Тобурокова 
«Аачы-Буучу»,  где дети сопровождали  текст музыкой  и 
сами же под руководством воспитателя изготовили костю-
мы персонажей сказки.  С этой постановкой ансамбль вы-
ступил на ысыахе  и в мероприятиях к 100-летию поэта в 
детском саду и сельском клубе.

Идея организовать хор наслега родилась с появле-
нием Гимна наслега,  (автор Филиппов А.Н.мел. А.Кали-
нинский). 

Презентация гимна в исполнении хора наслега под 

руководством преподавателей филиала Шарабориной 
Л.Д. и Луковцевой Л. И.  состоялась  на районном  конкур-
се хоровых песен коллективов улуса и завоевал Гран-при. 
Проект расширился созданием оркестра народных ин-
струментов. Ансамбль продолжает пополняться  самодея-
тельными музыкантами и готовит программу  для  участия 
на Ысыахе Олонхо,  который  пройдет  в  Олекминском 
районе в 2020 году. 

С начала 2017-2018 учебного  года преподаватели фи-
лиала начали  работу  по  ведению музыкального занятий 
среди начальных классов общеобразовательной школы 
села и надеются, что в недалеком будущем они не только 
пополнят состав самодеятельного  оркестра, но и пожела-
ют обучиться в школе искусств,  то есть пополнят контин-
гент учащихся филиала.

Ежегодно накануне дня Победы, 8 мая,  учащиеся фи-
лиала с преподавателями  посещают на дому ветеранов 
войны и тыла, не имеющим возможности по состоянию 
своего здоровья посетить праздничные мероприятия. 
Администрация села и участковая больница поддержали 
этот почин – Глава наслега лично поздравляет на дому 
ветеранов, медработник оказывает помощь, а дети дают 
музыкальный концерт. В 2015 году двое учащихся фили-
ала и преподаватель приняли участие в Международном 
конгрессе по проекту «Музыка для всех» в городе Якутске. 

В 2017 году преподаватель  Луковцева Л.И. приняла 
участие в  работе «Педагогической ярмарки -2017» в Чу-
рапчинском районе, где совместно с 1-Нерюктяйинской 
СОШ был представлен совместный проект по реализации  
кружковой работы по проекту «Музыка для всех». Также 
преподаватель приняла участие в конкурсе Мастер-клас-
сов по проекту «Музыка для всех» и заняла 1 место среди 
преподавателей школ искусств республики. Кроме того 
ведется большая   просветительская работа совместно с  
сельской  библиотекой  Роевой О.И.  учащимся старших 
классов на тематическом  уроке учителя по географии 
Прокопьевой М.Р. «Кругосветное путешествие».  

Луковцева Л.И.,  
старший преподаватель 

1-Нерюктяйинского филиала ОДШИ, 
Отличник культуры РС(Я)

Деятельность 1-Нерюктяйинского филиала

Олекминской детской школы искусств  

по проекту «Музыка для всех»
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Этим летом в Анабарском улусе откроется зональная летняя творче-
ская школа «Музыкальный Анабар». По предварительным данным за-
писались  около 200 детей,которые захотели обучаться на музыкальных 
инструментах: гитара, флейта, фортепиано, скрипка. Будут работать при 
ЛТШ различные платные  кружки для родителей и воспитанников детских 
садов. 

С 2014 года в Анабарском национальном 
(долгано - эвенкийском) улусе реализуется ре-
гиональный проект «Музыка для всех». МБОУ 
«Юрюнг – Хаинская средняя общеобразова-
тельная школа» является одной из пилотных 
школ реализующих региональный проект 
«Музыка для всех».  В соответствии с целевой 
направленностью этого проекта  на приобще-
ние всех без исключения детей к активной 
музыкальной, в том числе музыкально-испол-
нительской деятельности, впервые в содержа-
нии общего музыкального образования пред-
усматривается  органическое единство урока 
музыки и обязательных для каждого ребенка 
дополнительных музыкальных занятий хоро-
вым пением и инструментальным музициро-
ванием. При этом концептуальным ядром та-
кой системы является именно уроки музыки. 

Всего в образовательных организациях 
улуса работают 2 преподавателя отделения 
«Фортепиано»  и «Вокал» МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования для детей» , 3 
учителя музыки в школах и 1 музыкальный ру-
ководитель дошкольного образования.   

С внедрением проекта «Музыка для 
всех» отношение обучающихся и обществен-
ности к музыкальным занятиям и к уроку стал приоритет-
ным. Дети стали глубже понимать большое значение роли 
музыки в жизни человека, в музыкальной жизни класса, 
школы, села. Они ходят на урок музыки с большим удо-
вольствием, им нравится ставить инсценировки, играть на 
музыкальных инструментах, петь попевки, песни, т.е. за-
ниматься основными видами музыкальной деятельности.

Наши школы оснащены музыкальными инструмента-
ми: синтезаторами, мелодиками, флейтами, металлофо-
нами, ксилофонами, барабанами, бубнами, деревянными 
ложками, треугольниками, маракасами. Во всех образова-
тельных организациях работают кабинеты музыки.

В 2016 году по проекту «Юные таланты Арктики» в с.

Саскылах были прослушаны педагогом ГБОУ ВО «Высшая 
школа музыки РС(Я) им. В.А.Босикова», Слепцовым А.Н., 
125 детей в возрасте от 5 до 10 лет, из них были рекомен-
дованы 11 детей для обучения в ВШМ., 14 детей пригла-
шены в летний творческий лагерь ВШМ. Из приглашенных 
детей летом 2017 года занимались в летней творческой 
школе ВШМ. 4 детей.

Не смотря на отдаленность нашего улуса, стараем-
ся участвовать (дистанционно) в различных  конкурсах, 
смотрах, в олимпиадах. Так,  2016 году хоровой коллек-
тив МБОУ «Юрюнг – Хаинская СОШ.» 3 класса стал 2 Ла-
уреатам 3 республиканского (заочного) смотра - конкурса 
проекта «Музыка для всех», а учащиеся 1 класса стали Ди-
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МУЗЫКА открывает 

талант детей АРКТИКИ
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пломантами 1 степени. В 2017 году хоровой коллектив 4 
класса стала 2 Дипломантам 4 республиканского смотра 
– конкурса (заочного) проекта «Музыка для всех». В 2018 
году ансамбль девочек 2 класса  награждена Дипломом 3 
степени Всероссийского (зоачного) конкурса детей и юно-
шеского творчества по мотивам фольклора малочислен-
ных народов Севера «Северный ветер», хоровой коллек-
тив 4 класса стала Лауреатам 2 степени республиканского 
(заочного) конкурса патриотических песен «Поклонимся 
великим тем годам». ДОУ №3 «Тугутчаана»  с.Юрюнг – Хая 
обладатели звания лауреатов  2 степени 3 республикан-
ского (заочного) смотра- конкурса проекта «Музыка для 
всех» по направлению «Хоровое пение», неоднократные 
лауреаты, дипломанты заочных песенных конкурсов.

В этом году по проекту «Музыка для всех» проведены 
следующие улусные мероприятия: «Битва хоров», «Лучше 
всех», «Лучики солнца», а также планируем конкурс юных 
талантов «Розовая чайка». 

 Учитель музыки Федорова П.П. прошла курсы доктора 
педагогических наук, профессора, преподавателя Москов-
ского государственного педагогического университета 
Эдуарда Борисовича Абдуллина, автора эксперименталь-
ной программы по музыке, под руководством профессора 
кафедры Московского государственного педагогического 
университета, доктора педагогических наук Елены Влади-
мировны Николаевой, защитила магистерскую диссерта-
цию на тему «Традиционная музыкальная культура долган 
как предмет освоения в начальных общеобразовательных 
учреждениях Республики Саха (Якутия)».

Ежегодно педагоги улуса проходят курсы по подготов-
ке к реализации этой программы, где получают огромную 
помощь по методике проведения уроков музыки и колос-
сальный стимул для дальнейшей нашей работы. 

Дети Арктики очень талантливы: рисуют, поют, танцу-
ют. Но для развития этих талантов необходимы соответ-
ствующие преподаватели, а именно  музыкальные руко-
водители.

Администрация  МБОУ «Саскылахская СОШ»  готова  
вновь прибывшим  с опытом работы музыкальному  руко-
водителю и хореографу  в первый год работы доплачивать 
к заработной плате из  премиального фонда  школы.

МБУ ДО ЦДОД в связи с реализацией проекта «Музы-
ка для всех» этим летом организует летнюю творческую 
школу «Музыкальный Анабар-2018» с 22 июня по 5 июля 
с охватом 200 детей из Анабарского, Жиганского, Оленек-
ского и Булунского улусов. 

И в заключении наши пожелания в будущем: финан-
сирование, то есть оплата проезда детей для очного уча-
стия детей Арктики в конкурсах, фестивалях республикан-
ского масштаба по проекту «Музыка для всех» и обмена 
опытом руководителей. 

Марина Ивановна Кляус, директор Центра 
дополнительного образования для детей

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ



МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 1 (11) март 2018     31

16 марта 2018 года в с. Тыайа Кобяйского улуса со-
стоялся Улусный образовательный семинар по проектам 
«Музыка для всех» и «Рисуем все».

Как мы все знаем Форум учителей музыки и изо-
бразительного искусства РС(Я) «Музыкальное и художе-
ственное образование – путь к успеху!» проведен с 13-15 
августа 2017 г. на базе Октемского технического лицея. 
Главной целью форума было осмысление и переосмыс-
ление значимости двух учебных предметов: музыки и 
изобразительного искусства в воспитании подрастающего 
поколения. Руководитель и инициатор республиканских 
проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все», государ-
ственный советник РС(Я) Михаил Ефимович Николаев всех 
присутствующих на этом форуме обязал помочь при вне-
дрении этих проектов в каждом улусе. В начале текущего 

КОБЯЙСКИЙ УЛУСНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

по проектам «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» и «РИСУЕМ ВСЕ»

учебного мы решили провести на базе Тыайинской сред-
ней общеобразовательной школы улусный семинар по 
внедрению этих двух проектов.

16 марта 2018 на базе МБОУ «Тыайинская СОШ им. 
Н.Х. Дьяконова» состоялся Улусный образовательный се-
минар, где приняли участие 33 учителя музыки, учителя 
изобразительного искусства, технологии и декоратив-
но-прикладного искусства общеобразовательных школ, а 
также музыкальные руководители дошкольных образова-
тельных учреждений. 

Целью работы семинара было создание условий для 
реализации республиканских проектов «Музыка для всех» 
и «Рисуем все» в дошкольных и общеобразовательных уч-
реждениях Кобяйского улуса.

В программе образовательного семинара были оз-
вучены пленарные доклады, состоялись мастер-классы с 
участием специалистов по музыкальному, изобразитель-
ному и декоративно-прикладному искусству и концерты с 
участием коллективов школы, детского сада и других об-
щественных формирований с. Тыайа Кобяйского района.

На открытии семинара состоялся маленький концерт, 
где перед участниками семинара выступили сводный хор 
учащихся и учителей Тыайинской СОШ, ансамбль блок-
флейтистов, а также состоялся показ музыкально-художе-
ственной композиции с участием учащихся Тыайинской 
СОШ, которые читали стихи о музыке и живописи и играли 
на синтезаторах произведения классических композито-
ров А. Гедике, В. Моцарта, Л. Бетховена и других. 

На пленарном заседании были представлены докла-
ды «Актуальность проекта «Музыка для всех» и его соот-
ветствие современным задачам мирового развития» зам. 
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уруьуйга сатабылын сонун ньымата» М.Я. Гаврильевой 
(с.Тыайа), «Рисунок в технике дудлинг» Т.О. Дьячковской 
(с. Кобяй), «Декоративное панно», «Рисование на глине» 
М.Я. Дьяконовой (с. Кобяй).

На закрытие семинара состоялся большой концерт с 
участием учащихся и учителей МБОУ «Тыайинская СОШ 
им. Н.Х. Дьяконова», коллективов детского сада «Кэнчээ-
ри», клуба бабушек «Алаас» и др. общественных органи-
заций с. Тыайа.

По итогам улусного образовательного семинара была 
принята резолюция. Участниками семинара были выска-
заны много позитивных отзывов и слов благодарностей в 
адрес организационного комитета.  

В заключении, мне, как организатору Улусного обра-
зовательного семинара по проектам «Музыка для всех» 
и «Рисуем все», хотелось бы выразить слова благодар-
ности и пожелать дальнейших творческих успехов нашей 
выпускнице, кандидату искусствоведения, старшему пре-
подавателю АГИКИ В.Е. Дьяконовой, студенту АГИКИ С.С. 
Нучеканову за оказанную поддержку и помощь в прове-
дении семинара, а также своим коллегам зам. директора 
по УВР А.П. Аргуновой, С.А. Старостиной и всему родному 
коллективу МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н.Х. Дьяконова». 
Очень отрадно, что благодаря мероприятиям, проводи-
мым в рамках проектов «Музыка для всех» и «Рисуем все» 
население республики начинает ценить и понимать значи-
мость музыкального и художественного образования для 
развития подрастающего поколения. 

М.П. Килижекова,
руководитель УМО эстетического цикла 

МБОУ «Тыайинская СОШ им. Н.Х. Дьяконова», 
Отличник образования РС(Я), 

Учитель учителей,
с.Тыайа Кобяйского улуса

директора по УВР Тыайинской СОШ А.П. Аргуновой; «О 
форуме учителей музыки и изобразительного искусства 
«Музыкальное и художественное  образование – путь к 
успеху!»  зам. директора по ВР С.А. Старостиной и учителя 
музыки М.П. Килижековой, «Бэйэ илиитинэн инструмен-
нары оноруу» музыкального руководителя ДОУ «Кэнчээ-
ри» с.Тыайа А.А. Ивановой; «Музыка – дьиэ кэргэннэ» 
учителей МБОУ «Кокуйская СОШ» С.А. Спиридоновой, Р.К. 
Еремеевой, А.С. Павловой и «Табык – легендарно-мифо-
логический мембранофон якутов» кандидата искусствове-
дения, старшего преподавателя АГИКИ В.Е. Дьяконовой.

В практической части семинара состоялись познава-
тельные и интересные мастер-классы ведущих специали-
стов, мастеров улуса и республики в области музыкального, 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
Так, для музыкантов улуса свое мастерство продемонстри-
ровали А.М. Сыроватская на тему «Обучение игре детей 
старшего дошкольного возраста с использованием метода 
«ИММИ» (с. Кобяй), С.Е. Потапова «Коллективное музици-
рование. Игра на музыкальных инструментах» (п. Сангар), 
С.Н. Унарова, А.П. Павлова, Б.И. Павлова «А. Калининскай 
выпускниктарга ырыалара», О.И. Гуляева, Т.А. Сметанина,  
«А.Калининскай патриотическай ырыалара» (с. Кокуй), 
М.П.  Килижекова «Игра на ложках в ансамбле» (с. Тыайа), 

В.Е. Дьяконова «Особенности организации детского шу-
мового оркестра» и «Освоение навыков работы в компью-
терной программе «Нотный редактор «Sibelius» (г. Якутск).

Не менее увлекательными были и мастер-классы 
среди учителей изобразительного искусства, технологии 
и декоративно-прикладного искусства. Об этом можно су-
дить по названиям самих мастер-классов:  «Натюрморт» 
С.С. Нучеканова (г. Якутск), «Тургэн уруьуй» Е.Г. Старо-
стина (с. Тыайа), «Прорезной рисунок как вид изобрази-
тельного искусства на уроках технологии» Я.И. Сметанина 
(п. Сангар), «Декоративная заколка своими руками» И.А. 
Обутовой (с. Ко-
бяй), «Натюрморт 
с фруктами» И.А. 
Софронова, «Роза 
из фоамирана» 
Аргуновой М.И. (с. 
Кобя й), «Айы-
л5а костуутугэр он 
дьуорэлэьиитэ» 
Е.Я. Архиповой 
(с. Тыайа), «О5о 
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Олунньу ый бүтүүтэ Анаабыр долган-эбэҥки улууhугар РФ 
уонна СР культуратын үтүөлээх улэhитэ, «Муусука барыбытыгар» 
бырайыак киинин салайааччыта Ольга Михайловна Харайбатова  
тус үлэтинэн кэлэн ыалдьыттаата. Культура, үөрэх тэрилтэлэрин  
улэhиттэрин кытта сүбэ мунньах оҥордо, инники былааннарын 
билиhиннэрдэ:

«Анаабыр улууhугар тус үлэбинэн иккис кэлиим буолар. 
Урут уон сыл аннараа өттүгэр кэлэ сылдьыбытым. Улууска 
кэлэн культура үлэhиттэрин кытта көрүстүм. Үөрэх тэрилт-
элэригэр сырыттым. Үрүҥ Хайаҕа тиийэн үлэ хаамыытын би-
листим. Сүрүн сыалым-соругум «Муусука барыбытыгар» диэн 
республиканскай бырайыак иhинэн тэриллэр сайыҥҥы көhө 
сылдьар оҕо муусука оскуолатын тэрийии буолар. Бу бырайыак 
республикаҕа иллэрээ сыл  Эдьигээҥҥэ, былырыын Өлөөҥҥө ул-
элээбитэ, оттон быйыл Сааскылаахха улэлиэҕэ. Сайынны муу-
сука оскулата оҕо эбии үөрэхтээhин киинин иhинэн тэриллэн 
улэлиэҕэ. Онно анаан Дьокуускай куораттан Yрдуку муусука 
оскуолатын 8 учуутала уонна Санкт-Петербург куораттан 2 
учуутал кэлэн улэлиэхтэрэ. Муусука оскуолата бэс ыйын 22 ку-
нуттэн, от ыйын 5 кунугэр диэри 200 кэриҥэ оҕону хабан, оҕо-
лор муусука алыптаах эйгэтигэр уhуйуллуохтара. Сайыҥҥы 
лааҕырга икки нэдиэлэ иhигэр оҕолор гитара, фортепиано, 
скрипка уонна флейта классическай муусука инструменнары-
гар үөрэниэхтэрэ. Былаан быhыытынан лааҕырга Үрүҥ Хайат-
тан 50 оҕо кэлиэхтээх. Ону таhынан Эдьигээнтэн 10, Өлөөн 
улууhуттан 10 оҕо кэлэрэ куутуллэр. Бу барыта босхо, кыра 
төрөппут төлөбурэ эрэ ирдэнэр. Итини тэҥэ музыкальнай 
сайыҥҥы площадка диэн арыллыа. Ону таhынан бырайыак чэр-
читинэн хайа баҕар муусукаҕа үөрэниэн баҕалаах төрөппүт 
харчы төлөөн туран сөбулээбит инструменнарыгар оонньуур-
га үөрэниэхтэрин сөп. 

«Муусука барыбытыгар» республика таhымнаах бырай-
ыак 2013 сыллаахха биhиги бастакы Президеммит  М.Е.Нико-
лаев этиитинэн уонна тэрийиитинэн саҕаламмыта. Былаан 
быhыытынан бу бырайыак республика 100 сыллаах үбүлүөй-
дээх тэрээhинигэр 2022 сылыгар анаммыт бырайыактарга 
киирсэр. Быйыл бырайыак олоххо киирбитэ бэhис сыла буолар. 
Бырайыак сурун сыала-соруга тугуй диир буоллахха, общеоб-
разовательнай оскуолаларга муусука уруога нэдиэлэҕэ устэ 
ыытылларын ситиhии. Хас биирдии оҕо музыкальнай грамо-
таҕа үөрэниэхтээх, классическай муусуканы өйдуур таптыыр 
тыыҥҥа уьуйуллуохтаах, нотаны үөрэтэллэрэ буукубаны 
– сыыппараны билэллэрин курдук ситhиллиэхтээх. Билигин 
нэдиэлэҕэ биир уруок буолар, оттон 2 уруок ФГОС-тан кии-

риэхтээҕэ ситиhиллибэккэ 
турар. Республика сорох улуу-
старыгар билиҥҥи туругунан 
итинник улэ тэрээhинэ олох-
хо киирдэ. Итинтэн ситим-
нээн чахчы оҕолор уөрэххэ си-
тиhиилэрэ улаатта. Муусука 
биллиилээх педагога Сухом-
линскай эппитин курдук, муу-
сука киьи өйугэр-санаатыгар 
дьайыыта олус куустээх. Киьи 
мэйиитин сайдыытытыгар 
нууччалыы эттэххэ «образо-
вательнай технология» буолу-
охтаах. Онон муусуканан дьарыктанар оҕо толкуйдуур дьоҕу-
ра, сатабыла, ис кыаҕа куускэ сайдар. Сорох төрөппуттэр 
сыыhа өйдөөннөр, биhиги оҕобут муусукаҕа туох да сыhыана 
суох, муусуканы сөбулээбэт, куолаhа да муусукаҕа ымыыта 
суох диэн оҕо дьиҥнээх дьоҕурун ханнаран кэбиhэллэр. Муусу-
канан дьарыктаныыга оҕо тугу да сутэрбэтин, төттөрутун 
кистэнэ сылдьар киччим талаана арылларын, араас эйгэҕэ 
дэгиттэр буола улаатарын төрөппут бэйэтэ өйдуөхтээх. 
Сонньуйарым диэн эhиги улуускутугар урукку салалта сыыhа 
дьаhалынан, тигинэччи улэлии турбут муусука оскуолатын 
сабан кэбиспиттэр. Ити оҕолор классическай муусуканан дьа-
рыктанар, ити эйгэҕэ талааннарын арыйар инники кэскиллэ-
рин сарбыйыы буолар. Билигин республикаҕа эhиги улуускуту-
гар уонна Эбээн-Бытантай улууhугар эрэ муусука оскуолалара 
улэлээбэттэр. Ити оҕо конституциянан бэриллибит быра-
абын (44 ст.) куөмчулээhин буолар. Онтон атын улуустарга 
муусука оскуолалара бэрт урдук таhаарыылаахтык улэлии 
тураллар. Онон бу сыыhа дьаhалы көннөруугэ бу сайын «Муусу-
ка барыбытыгар» бырайыак улэтэ тирэх буолуо диэн эрэлим 
улахан. Анаабыр оскуолатын оголоро урдук сайдыылаахтара 
ис туруктара эйэҕэhэ ырааhа дьэҥкэтик көстөр эбит. Оску-
олаҕа киирдэххэ тохтуу туhэн, саҥа дьон диэн сэргээн, доро-
оболоhон ааhаллара, биир бэлиэ духуобунай сайдыы көстуутэ 
дии саныыбын». 

Кытай бөлуhуөгэ эппитин курдук «Киhи аймах сотуллубат 
суураллыбат духуобунай сыаннастарын ылыммат буолуу - та-
тым сайдыыга тиэрдиэн сөп». Классическай муусуканы билии, 
өйдөөhун сайдыы биир чаҕылхай чыпчаала буолара саарбаҕа 
суох!

Г.А.Андросова, 
«Анаабыр уоттара» хаhыат корреспондена 

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Классическай муусука 
алыптаах эйгэтигэр уhуйуллуохтара

Харайбатова О.М. 
уонна Неустроев А.В., 

Анаабыр улууhун баhылыгын 
солбуйааччыта
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Методика Шейлы Вудворд             в детских садах Намского улуса
ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»

В настоящее время наиболее острым стал во-
прос о системе общего музыкального образования: 
воспитание поколения, понимающего музыкальную 
грамотность, как приобщение к той или иной музы-
ке, требующего, чтобы дети сами играли и пели по 
нотам, поскольку грамотность-это возможность чи-
тать, понимать прочитанное и писать. И музыкальное 
образование не исключение. Музыка способствует 
становлению познавательной и нравственной сфер. 
Ребенок делается более восприимчивым к красоте и 
искусстве и в жизни. 

В Намском улусе всего музыкальных руководи-
телей дошкольных образовательных организаций  
29. Семинар Госпожи Шейлы Вудворд, профессора  
и директора музыкального отделения Университета 
Восточного Вашингтона, член Международного сове-
та музыкального образования (ISME) с Намского улу-
са посетили 10 музыкальных руководителей.  После 
посещения семинара, музыкальные руководители в 
своих занятиях по музыке  начали использовать ме-
тодику Шейлы Вудворд для детей раннего возраста к 
коллективному музицированию. 

Этапы занятия: 
- Слушание - ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление му-
зыкальных впечатлений

- Пение - формирование у детей певческих уме-
ний и навыков;

- Музыкально-ритмические движения - развитие 

Шейла Вудворд

«Человек стал человеком, когда услышал шепот ли-
стьев, журчание весеннего ручья и звон серебряных ко-
локольчиков, жаворонка в бездонном синем небе, шорох 
снежинок, ласковый плеск волны и торжественную тишину 
ночи,- услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи 
лет чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать эту музыку, 
умей наслаждаться ее красотой», - говорил выдающийся 
педагог-новатор В.Сухомлинский.

музыкального восприятия, музыкально-ритмическо-
го чувства и в связи с этим ритмичности движений;

- Игра на детских музыкальных инструментах, 
совершенствование эстетического восприятия и чув-
ства ребенка

-Развитие творчества: песенного, музыкаль-
но-игрового, танцевального. развивать способность 
творческого воображения при восприятии музы-
ки; способствовать активизации фантазии ребенка, 
стремлению к достижению самостоятельно постав-
ленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла; развивать способность к песенному, 
музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах.

Занятия по коллективному музицированию дают 
детям положительные результаты, независимо от 
того, в каком музыкальном инструменте они играют. 
Игра развивает стремление к собственному творче-
ству, способствует более интересному и содержа-
тельному проведению детских игр, открывает перед 
детьми мир звуков. 

Для самостоятельной деятельности в группах 
оборудованы музыкально-театральные уголки, где 
дети могут экспериментировать, пробовать, импро-
визировать.

Республиканский проект «Музыка для всех» про-
должается, а значит впереди новые идеи и проекты, 
совместная работа, радостные встречи. 



МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 1 (11) март 2018     35

Методика Шейлы Вудворд             в детских садах Намского улуса
ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»

МБДОУ «ЦРР – детский сад  «Чуораанчык» с.Ымыяхтах»
Музыкальный руководитель - Афанасьева Туйаара Николаевна
В нашем детском саду функционируют III группы. Всего мест - 50, детей – 74. Музыкальным руководителем 

работает педагог с высшей категорией, стаж работы 26 лет, в данном учреждении – 20 лет.
В детском саду  имеется совмещенный музыкальный и спортивный зал. 
Музыкальные занятия проводятся во всех группах два раза в неделю, продолжительность занятий от 10 до 

30 минут. 
В 2015 году наши воспитанники с родителями посетили международный мастер-класс госпожи Шейлы Ву-

дворт на II Международном конгрессе в г.Якутске, где она ознакомила своей методикой. В данное время исполь-
зуем ее методику  во  всех видах  музыкальной деятельности : 

- пение-приветствие, пение-прощание (а-капелла, с музыкальным сопровождением); 
- музыкально-ритмические движения, танцы с игрушками, атрибутами, шумовыми инструментами;
- ритмические игры с хлопками, притопами, шумовыми инструментами;
- при слушании музыки импровизируем движения животных, птиц, сопровождаем оркестровкой пьесы;
- при пении играем на шумовых инструментах, отстукиваем ритмический рисунок песни и др. А также музы-

кальные шумовые инструменты используем и во время режимных моментах и проводим совместные музыкаль-
ные занятия, консультации для родителей по ознакомлению методики  Шейлы Вудворт.

Таким образом, вся музыкальная деятельность сопровождается игрой на музыкальных и шумовых инстру-
ментах. Детям очень нравятся музыкальные занятия, они воспринимают занятия как очередное развлечение. 

В 2017г. наши воспитанники участники концерта «Первые шаги в музыку» в сопровождении  Оркестра наци-
онального театра Танца РС(Я) и Оркестра Дворце Детско-
го Творчества г.Якутск.

В 2018г. Ансамбль «Домисолька» и «Веселые нот-
ки», Лауреаты III степени III Республиканских игр юных 
исполнителей классической и национальной музыки 
«Алыптаах доргоон. Чарующие звуки Якутии».

2017- 2018 учебный год

МБДОУ «ЦРР детский сад № 8 
«Колукэчээн» с.Намцы

Музыкальный  руководитель  - Белоусова Анна Рома-
новна.



36     МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ № 1 (11) март 2018

МБДОУ «Детский сад «Кэрэчээнэ» 
с.Столбы» 

Музыкальный руководитель – Дьяконова Да-
рия Вячеславовна.

В нашем детском саду 2 группы на 35 мест. 
Группы разновозрастная (от 3,5 до 6 лет) и вторая 
младшая группа.

Музыкальные занятия проводятся в музыкаль-
но-спортивном зале два раза в неделю. Продолжи-
тельность занятий от 15 минут во второй младшей 
группе,  в разновозрастной группе 20-25 минут.

На музыкальных занятиях дети с раннего воз-
раста учатся играть на музыкальных инструментах. 
Осваивают приемы игры на шумовых инструментах. 

В ходе занятия на сюрпризных моментах используем пальчиковые куклы, куклы-перчатки, самодельные шу-
мовые инструменты, атрибуты и т.п.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»

МБДОУ «ЦРР – детский сад  №1 
«Хатынчаана» с.Аппаны»

Музыкальный руководитель - Сивцева Валентина Михайловна
В нашем детском саду функционируют 4 группы. Всего мест - 55, детей 

– 74. Музыкальным руководителем работает педагог с высшей 
категорией, стаж работы 11 лет, в данном учреждении – 4 года.

В детском саду  имеется совмещенный музыкальный и спор-
тивный зал. 

Музыкальные занятия проводятся во всех группах два раза в 
неделю, продолжительность занятий от 10 до 30 минут. 

Методику госпожи Шейлы Вудворт используем во  всех видах  
музыкальной деятельности : 

пение-приветствие, пение-прощание (а-капелла, с музыкаль-
ным сопровождением) 

музыкально-ритмические движения, танцы с игрушками, атри-
бутами, шумовыми инструментами;

ритмические игры с хлопками, притопами, шумовыми инстру-
ментами.;

при слушании музыки импровизируем движения животных, птиц, сопровождаем оркестров-
кой пьесы;

при пении играем на шумовых инструментах, отстукиваем ритмический рисунок песни и др.
Таким образом, вся музыкальная деятельность сопровождается игрой на музыкальных и 

шумовых инструментах. Детям очень 
нравятся музыкальные занятия, они 
воспринимают занятия как очеред-
ное развлечение. 

В 2017-2018 учебном году были 
дополнительно приобретены перкус-
сионные и музыкальные инструмен-
ты: валдайские колокольчики, набор 
треугольников, барабаны, тарелка, 
кастаньеты, блок-флейты, металло-
фоны.
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МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри»  
с. Тумул 

Музыкальный руководитель - Васильева Анна 
Мичилиевна.

В нашем детском саду функционируют 3 группы. 
Музыкальные занятия проводятся во всех группах два 
раза в неделю, продолжительность занятий от 10 до 30 
минут. Методику Шейлы Вудварт  используем во всех 
видах музыкальной деятельности:

-пение-приветствие, 
Пение – прощание(а-капелло)
-музыкально-ритмические движения, танцы с 

игрушками, атрибутами, шумовыми инструментами.
-ритмические игры с хлопками, притопами , шумо-

выми инструментами.
-при слушании песни импровизируем движение 

животныхпри пении играем на шумовых музыкальных 
инструментах, отстукиваем ритмический рисунок песни.

 Методики преподавания музыки Шейлы Вудварт 
Ее методики преподавания музыки разительно отли-
чается от местных и российских приемов, что само по 
себе уникальное качество, это сразу же приковала вни-
мание.

По ее словам, уроки музыки должны проходить в 
игровой форме и непринужденно. С простыми детски-
ми песнями и телодвижениями, которые развивают 
чувство ритма и слух, Она привела примеры из своего 
опыта и показала видеосъемки проведенных ею уро-
ков. Из презентации на экране было видно, что детям 
очень нравится, и они охотно вовлекаются в занятия.

«Дети во всем мире должны получать музыкаль-
ное образование, не должно быть никакой половой 
или национальной дискриминации. Музыкальное 
образование нужно не только профессионалам, но и 
обычным людям. Музыка развивает не только физиче-
скую координацию и психоэмоциональное состояние, 
но и духовность, эстетику. Педагог не должен механи-
чески обучать ребенка музыке, а в первую очередь, 
прививать понимание прекрасного, достучаться до 
души и сердца.

 «Если ребенок неправильно играет на музыкаль-
ном инструменте или не так держит, не надо его оста-
навливать, тем самым вы можете отбить у него его воо-
душевление учиться» - подчеркнула она.

МБДОУ ЦРР детский сад №6 
«Кыталык» с.Намцы

Музыкальный руководитель - Сивцева Эмиля Ти-
миркуловна

Детский сад у нас небольшой, всего мест – 55 по 3 
группам. Музыкальный зал у нас совмещенный с физ-
культурой. Занятия у нас проводятся по всем группам 
по 2 занятия в неделю. Методику Гаспожи Шейлы Ву-
дворд мы используем как элемент занятии.

- Пение – приветствие, пение – прощание с му-
зыкальным сопровождением.

- отстукиваем ритм ритмическими палками
- ритмические игры с хлопками,притопами, шу-

мовыми инструментами.
- дарю разные мелодии каждому ребенку.

МБДОУ «Детский сад №1 
«Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр

Музыкальный руководитель - Колесова Матрена Петровна
Музыкальные занятия проходят по два раза в неделю. Ис-
пользую методику Шейла Вудворд во всех этапах музыкаль-
ной деятельности, во всех возрастных группах.
Пение-приветствие, прощание использую с удовольствием. 
- Слушание музыки (игровые приемы с игрушками, с музы-
кальными инструментами)
- Музыкально-ритмические движения (движения с атрибута-
ми, с игрушками)
- Пение (прохлопать ритм песни, с сопровождением на дет-
ских музыкальных инструментах)
- Подвижные, дидактические игры (музыкальные инструмен-
ты, атрибуты, )
- Чувство ритма (музыкально-дидактические игры, ритмиче-
ские рисунки с помощью хлопков или постукивания).
Систематически применяю на музыкальных занятиях игру-
шек и музыкальные инструменты.
Работа с родителями в детском саду по музыкальному вос-
питанию ведется система-
тически. Например, для 
проведения музыкальных 
занятий, во второй младшей 
группе совместно с родите-
лями, были изготовлены мяг-
кие игрушки. А так же во всех 
группах родители с удоволь-
ствием сделали самодельные 
музыкальные инструменты. 

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»
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МБДОУ «Детский сад №1 
«Сарыал» с.Крест-Кытыл»

Музыкальный руководитель - Булда-
кова Наталья Григорьевна

В нашем детском саду методику го-
спожи Шейлы Вудворд используем во 
всех видах музыкальной деятельности:

- пение- приветствие, пение проща-
ние;

- слушание музыки (импровизация 
движения птиц и животных);

музыкально-ритмические движения;
- пение (при пении играем на шумо-

вых инструментах);
- ритмические игры с хлопками, при-

топами, шумовыми инструментами

МБДОУ №7 «Туллукчаан» с. Намцы
После участия в ноябре 2017 г. В семинаре по раннему музы-

кальному воспитанию «Музыка для всех – Детские сады» с дистанци-
онным участием госпожи Шейлы Вудворд, профессора и директора 
музыкального отделения Университета Восточного Вашингтона, чле-
на Международного совета по музыкальному образованию, в МБ-
ДОУ №7 «Туллукчаан» с. Намцы в музыкальное воспитание частично 
применяется методика работы с детьми раннего дошкольного воз-
раста Ш.Вудворд.

Малыши знакомятся с музыкальными и шумовыми инструмен-
тами в свободной обстановке, очень любят рисовать под музыку ру-
ками на песке, подражают движениям и голосам зверей, мимикой 
показывают разные эмоции, весело и эмоционально играют в прятки 
с платочками, угадывают различные звуки, пытаются менять голоса 
при приветствии с игрушками, с удовольствием подпевают и выпол-
няют танцевальные движения.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»

МБДОУ «ЦРР – д/с №11 
«Сулусчаан» с. Намцы»

Музыкальный руководитель – Стручкова Юргитта 
Юрьевна

В нашем детском саду функционируют 5 групп. Му-
зыкальным руководителем работает педагог, стажем ра-
боты 4 года, в данном учреждении 4 года. 

Музыкальные занятия проводятся во всех группах в 
два раза в неделю, продолжительность занятий от 20 до 
30 минут. 

Методику госпожи Шейлы Вудворт используем во 
всех видах музыкальной деятельности:

Пение-приветствие, пение прощание (а-капелла, с муз.сопрвождением), с атрибутами;
Музыкально-ритмические движения, танцы с атрибутами и с музыкальными инструментами;
Ритмические игры с хлопками, притопами, музыкальными инстрментами;
При слушании музыки импровизируем движения животных;
При пении играем на музыкальных шумовых инструментах и отстукиваем ритмический рисунок песни.
При распевке используем самодельные атрибуты, работаем интонированием голоса, используя разных теа-

тральных игрушек.
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МБОУ «Намская школа-сад» 
Музыкальный руководитель - Копырина Варвара 

Кирилловна.
В МБОУ «Намская начальная школа – детский сад» 

функционирует 4 группы: младшая, средняя, старшая 
и подготовительная к школе группы. Музыкальные 
занятия проходят согласно по расписанию два раза в 
неделю, утвержденной администрацией школы – сада. 
Занятия проходят в музыкальном зале, продолжитель-
ность занятий от 10 – 30 минут. Зал совмещенный с 
физкультурой. Музыкальным руководителем работает 
педагог с высшей категорией, с 34-х летним стажем пе-
дагогической работы - Копырина Варвара Кирилловна. 
В данном учреждении работает второй год.

В музыкальном зале проходят занятия, праздники, 
развлечения, досуги.

Для самостоятельной деятельности в группах обо-
рудованы музыкально-театральные уголки, где дети 
могут экспериментировать, пробовать, импровизиро-
вать.

Цель: развитие музыкальности детей и их способ-
ности эмоционально воспринимать музыку.

Задачи:
развитие музыкально - художественной деятель-

ности; приобщение к музыкальному искусству; разви-
тия воображения и творческой активности. Направле-
ния работы:

1. Слушание - ознакомление с музыкальными про-
изведениями, их запоминание, накопление музыкаль-
ных впечатлений; -развитие музыкальных способно-
стей и навыков культурного слушания музыки;

-развитие способности различать характер песен, 
инструментальных пьес, средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса;

-развитие способности эмоционально восприни-
мать музыку. 

2. Пение - формирование у детей певческих уме-
ний и навыков;

-обучение детей исполнению песен на занятиях 
и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 
сопровождением и без сопровождения инструмента;

-развитие музыкального слуха, т.е. различение 
интонационно точного и неточного пения, звуков по 
высоте, длительности, слушание себя при пении и ис-
правление своих ошибок;

-развитие певческого голоса, укрепление и расши-
рение его диапазона.

 3. Музыкально-ритмические движения
- развитие музыкального восприятия, музыкаль-

но-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 
движений

-обучение детей согласованию движений с харак-
тером музыкального произведения, наиболее яркими 
средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок

-обучение детей музыкально-ритмическим уме-
ниям и навыкам через игры, пляски и упражнения

-развитие художественно-творческих способно-
стей

4. Игра на детских музыкальных инструментах, 
совершенствование эстетического восприятия и чув-
ства ребенка;

становление и развитие волевых качеств: выдерж-
ка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, твор-
ческих способностей, музыкального вкуса; знакомство 
с детскими музыкальными инструментами и обучение 
детей игре на них; развитие координации музыкально-
го мышления и двигательных функций организма.

5.Развитие творчества: песенного, музыкально-и-
грового, танцевального. развивать способность твор-
ческого воображения при восприятии музыки; способ-
ствовать активизации фантазии ребенка, стремлению 
к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 
поискам форм для воплощения своего замысла; разви-
вать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инстру-
ментах.

С 14 по 16 ноября 2017 г. в Якутске посещали семи-
нар по раннему музыкальному воспитанию в рамках 
реализации республиканского проекта «Музыка для 
всех» — «Музыка для всех – детские сады». в качестве 
почетного гостя через дистанционное подключение 
присоединилась госпожа Шейла Вудворд, профессор 
и директор музыкального отделения Университета 
Восточного Вашингтона, член Международного совета 
музыкального образования (ISME). В рамках семинара 
госпожа Вудворд в течение двух дней в режиме онлайн 
провела для музыкальных руководителей обучение по 
новым методикам работы с детьми раннего возраста 
по коллективному музицированию. Кроме того, для 
участников семинара прошли практические занятия 
по методике работы Шейлы Вудворд и мастер-классы 
опытных музыкальных руководителей.

Посещая семинар мы в своей работе тоже исполь-
зуем, методы госпожи Шейлы Вудворд во всех видах 
музыкальной деятельности: пение – приветствие, пе-
ние – прощание (а капелла, с музыкальным сопрово-
ждением), музицирование,  пение, во время пения 
дети играют не шумовых инструментах, отстукивают 
ритмический рисунок песни,  слушание музыки -  где 
слушая музыку импровизируем, музыкально -  ритми-
ческие движения, танцы с игрушками, с атрибутами, с 
шумовыми инструментами,  музыкальные игры с хлоп-
ками, с притопами, с шумовыми инструментами.. Сто-
ит отметить, что приобретенные знания на семинаре 
послужили толчком для новых творческих идей, фан-
тазий и новых технологий.

  

ПРОЕКТ «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ - ДЕТСКИЕ САДЫ»
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Название: Музыкаль-
ные картинки 
Автор: Лидия Хереско 
Издательство: Совет-
ский композитор 
Год: 1983 
Страниц: 138 
Формат: djvu 
Размер: 4,5 MB 
Качество: хорошее 
Цель данной книги за-
ключается в том, чтобы 
помочь родителям, уме-
ющим играть на фор-
тепиано, в домашнем 

музыкальном воспитании детей-дошкольников. Ее автор, 
Лидия Петровна Хереско (1886-1964), всю свою жизнь 
посвятила музыкальному воспитанию детей. Плодом ее 
многолетней практики и явилась настоящая работа, про-
никнутая любовью к ребенку, пониманием его души.
http://e-music.fdstar.ru/2182-muzykalnye_kartinki.html

Название: Малыш за 
роялем 
Автор: И. Лещинская, В. 
Пороцкий 
Издательство: Совет-
ский композитор 
Год: 1989 
Страниц: 114 
Формат: djvu 
Размер: 4 MB 
Назначение данного 
пособия — заложить 
основы фортепианной 
игры в дошкольном и 
младшем школьном 
возрасте. Музыкальный 

материал, расположенный в определенной методической 
последовательности, позволяет развивать слух ученика, 
помогает изучению нотной грамоты, а также приобрете-
нию и закреплению необходимых для начинающего пиа-

ниста исполнительских приемов, воспитывает навыки ан-
самблевой игры.
http://e-music.fdstar.ru/2181-malysh_za_royalem.html

Название: Первая 
встреча с музыкой 
Автор: Анна Артоболев-
ская 
Издательство: Москва. 
"Советский копозитор" 
Год: 1992 
Страниц: 107 
Формат: pdf 
Размер: 10.09Мб 
Качество: Нормальное 
Язык: Русский 
В этом пособии автор 
обращается в первую 
очередь к тем, кто пони-

мает все преимущества обучения с самого раннего возрас-
та и, конечно, к тем, кто искренне любит музыку и уверен в 
ее необходимости для каждого человека. Оно предназна-
чено, как для музыкальных педагогов, так и для родителей 
желающих зажечь у своих детей интерес к музыке.
http://e-music.fdstar.ru/2183-pervaya_vstrecha_s_muzyko.
html

Формат: djvu 
Научитесь играть на ги-
таре за 10 уроков
Монат Н.

Нет более легкого и бы-
строго пути научиться 
играть на акустической 
и электрогитаре, чем 
испытанный на практи-
ке метод, предложен-
ный, в книге «Научитесь 
играть на гитаре за 10 
уроков»! 

Уважаемый читатель!
В данном номере мы сделали подборку  нотных и методических пособий, направленных 

на обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста. С их помощью Вы сможете 
обучить детей игре на фортепиано, гитаре, коллективному музицированию, пению. Многие 
книги обращены как к родителям, так и музыкальным руководителям детских садов, педаго-
гам дополнительного образования и учителям музыки. Только в союзе с родителями мы смо-
жем добиться успехов в музыкальном воспитании. Попросите родителей выписать лучшие 
рекомендованные книги из библиотеки проекта. Надеемся, что они будут полезны для всех, 
кто включен в проект «Музыка для всех». В конце каждой книги даны ссылки, по которым Вы 
сможете либо выписать или скачать понравившиеся пособия. Удачи!!!
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Занимаясь по системе известного музыканта и педагога 
Нормана Моната, вы без особого труда освоите основ-
ные знания и умения, необходимые для игры на гитаре, 
практически не потратив на это времени. Даже не зная ни 
единой ноты, вы сможете играть песни почти сразу же, как 
только начнете заниматься по предложенной методике. 
В книге Моната последовательно изложен инструктивный 
материал, снабженный более чем 100 схемами, доходчи-
во объяснены длительности нот, ритм и ключи, а также 
принципы построения аккордов. 
Автор также дает рекомендации относительно покупки ги-
тары, ее настройки, объясняет технику игры левой рукой и 
учит пользоваться песенниками. 
Норман Монат более 35 лет обучал музыке и занимался 
профессиональным исполнительством. Он написал мно-
жество песен, некоторые из них -в соавторстве с Хэлом Дэ-
видом и Сэмми Каном, а также издал сборники песен Дж. 
Гершвина, Роджерса, Хаммерстейна, Берта Бакарака, Хэла 
Дэвида, Коула Портера и др.

10 уроков: 
1. Нужная вам гитара. 
2. Струны гитары и их настройка. 
3. Как держать гитару. 
4. Первые аккорды и песни. 
5. Размер длительности нот и пауз. 
6. Новые аккорды, новые тональности. 
7. Новые песни и новые способы игры. 
8. Игра правой рукой в двудольном и трехдольном разме-
рах 
9. Знаки и символы, игра медиатром, буги-вуги и блюз. 
10. Техники левой руки, мелодии, развернутые последова-
тельности аккордов. 

http://depositfiles.com/files/6643054
http://e-music.fdstar.ru/knigi_uchebniki_posobiya_dlya_
muzykantov/

Клавишные инструмен-
ты для Чайников, Нили 
Б., 2008.
Эта книга поможет вам 
освоить игру на клавиш-
ных инструментах, даже 
если вы никогда их не 
видели и не касались 
клавиш. Откройте кни-
гу, выполните несколько 
несложных упражнений 
под руководством опыт-
ного преподавателя 
Блейка Нили, и скоро вы 
сможете играть в ком-
пании серьезных музы-
кантов. Начав с простых 

гамм, вы перейдете к известным песням и классическим 
темам, освоите блюз, буги-вуги, рок и джаз; вы просто уди-
витесь, почему не умели этого раньше. А если и умели, все 

равно читайте эту книгу, и вы станете играть еще лучше!
На компакт-диске содержатся все 97 песен, упражнений и 
примеров, упомянутых на страницах книги.
Размер:15.48 MB 
Формат: divu 

DepositFiles.com 
Letitbit.net 
Rapidshare.com 
http://e-music.fdstar.ru/3472-klavishnye_instrumenty_dlya_
chanikov.html
http://mexalib.com/view/2064
http://nashol.com/2012110767809/klavishnie-instrumenti-
dlya-chainikov-nili-b-2008.html

Детство с музыкой. Со-
временные педагогиче-
ские технологии музы-
кального воспитания и 
развития детей раннего 
и дошкольного возрас-
та
Авторы/составители: 
Гогоберидзе А.Г., Дер-
кунская В.А.
Издательство: Д е т -
ство-Пресс
Серия: Музыкальное 
образование дошколь-
ника
Входит в УМК  : Д е т -
ство. Программа раз-

вития и воспитания детей в детском саду. Бабаева Т.И., 
Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А.
В книге представлены современные педагогические тех-
нологии музыкального возраста. Пособие состоит из двух 
частей. В первой части даются теоретическое обоснование 
педагогических технологий и характеристика воспитатель-
ных задач, которые могут быть решены с их помощью. 
Во второй части представлено описание педагогических 
технологий воспитания музыкальной культуры ребен-
ка, накоплении опыта взаимодействия с музыкальными 
произведениями и педагогических технологий развития 
у ребенка позиции активного участника, исполнителя-со-
здателя музыкальных произведений. Пособие содержит 
большое количество практических материалов: описание 
диагностического инструментария, подбор детского музы-
кального репертуара, конспекты игр и занятий с детьми. 
Адресовано широкой аудитории: педагогам, родителям, 
музыкальным руководителям, педагогам дополнительно-
го образования.

https://my-shop.ru/shop/books/
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Музыкальное раз-
витие дошколь-
ников на основе 
примерной обра-
зовательной про-
граммы "Детство". 
ФГОС
Автор/составитель: 
Яцевич Инна Евге-
ньевна
Издательство: 
Детство-Пресс
Серия: М у з ы -
кальное образова-
ние дошкольника
Входит в УМК: 
Комплексная ос-

новная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Детство.
В первой части методического пособия представлены пер-
спективные годовые планы с конспектами занятий, сцена-
риями праздников и развлечений для младших и средних 
возрастных групп. В качестве приложений приводятся 
конспекты и сценарии, соответствующие каждому плану.
Издание предназначено для использования в практиче-
ской деятельности музыкальных руководителей ДОО. Мо-
жет представлять интерес для воспитателей, старших вос-
питателей ДОО, педагогов дополнительного образования.
https://my-shop.ru/shop/books/2086889.html

Автор Мерзлякова С. И.
Производитель Сфера 
ТЦ
Размер 229x5x164 мм
Вместе с музыкой. Учим 
петь детей 3—4 лет. 
Песни и упражнения 
для развития голоса. 
ФГОС ДО
Данное пособие соот-
ветствует ФГОС ДО. В 
комплект «Учим петь 
детей» вошли 4 книги.
В первой книге пред-
ставлены упражнения 
на развитие голоса и му-
зыкального слуха детей 

3-4 лет, песни первой и второй степени трудности.
Репертуар подобран в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей.
Тематический и обучающий диапазон упражнений и пе-
сен расширен за счет дополнительного материала.
Пособие предназначено для музыкальных руководителей, 
воспитателей детских садов, студентов педагогических и 
музыкальных колледжей и вузов, родителей.
https://shkola7gnomov.ru/catalog/vmeste-s-muzykoy-uchim-
pet-detey-3-4-let-pesni-i-uprazhneniya-dlya-razvitiya-golosa-
fgos-do/?utm_source=market.yandex&utm_term=2759000&
ymclid=216202271364141390400027

Музыкальная грамота в 
картинках. 
Шалаева Галина Пе-
тровна 
Серия: Первый учебник 
вашего малыша
Издательство: Эксмо, 
Год: 2006, Страниц: 128
Книга разработана в со-
ответствии с новой про-
граммой дошкольных 
образовательных уч-
реждений. Прочитав эту 
богато иллюстрирован-
ную книгу, дети узнают, 

кто изобрел ноты, какая бывает музыка, какие существуют 
музыкальные инструменты, кто такие дирижер и компо-
зитор, а также познакомятся с основами нотной грамоты, 
которая поможет им лучше познать мир музыки. 
Подробнее на bookvoed.ru: https://www.bookvoed.ru/
book?id=4493366

Музыка. Коллективное 
инструментальное му-
зицирование. 
Учебно-методическое 
пособие
Автор   Елена Лукина
Формат издания 
145х215 мм (средний 
формат)
Количество страниц  56
Год выпуска   2016
ISBN  978-5-7140-1313-3
Предлагаемое учеб-
но-методическое посо-
бие создано на основе 
требований федераль-
ного государственного 

стандарта начального общего образования Российской 
Федерации. Автор - кандидат педагогических наук, доцент 
Московского городского педагогического университета, 
обладатель гранта Министерства образования и науки 
Российской Федерации (2006) и др., в течение ряда лет за-
нимается разработкой методики детского инструменталь-
ного музицирования, которая базируется на результатах 
исследований видных отечественных и зарубежных пси-
хологов, педагогов, музыкантов и опробована автором на 
занятиях, как в общеобразовательных организациях, так 
и в сфере дополнительного музыкального образования 
(младшие классы ДШИ и ДМШ). 
Пособие адресовано учителям музыки начальных классов 
общеобразовательных организаций и учреждений допол-
нительного образования. Оно может быть также исполь-
зовано методистами и воспитателями детских садов.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138493398/?utm_
c o n t e n t = 1 3 8 4 9 3 3 9 8 & u t m _ s o u r c e = c p c _ y a n d e x _
market&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_book&utm_
term=138493398&ymclid=216202271344127869400025

Подготовила З.Г. Павлова, зав. кафедрой истории и теории музыки ВШМ РС(Я)
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строту мышления. Незабываемые впечатления получили 
дети и взрослые в конкурсе «Дружный оркестр», где ка-
ждая семья показала свое умение играть дружно, ритмич-
но на шумовых инструментах.

Все участники конкурса очень старались, волнова-
лись, болели за соперников.  В «Домашнем задании» ка-
ждая семья блеснула своей «изюминкой»: это были и игра 
на хомусе - семья Кирилла Мачае-
ва, и душевное исполнение 
авторской песни под 
гитару - семья Насти 
Камарициной. Се-
мья Гегоргия Пере-
мякова  посвятила 
свое выступление 
70-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной Войне ис-
полнив песню «Ах, эти 
тучи в голубом..». А за-
жигательной «Цыганочкой», 
с цыганом на лошади и веселыми 
медведями,  команда Арины Поповой и Дениса Багина 
сразили жюри и зрителей. 

Праздник получился добрым и по-домашнему те-
плым. Аплодисменты зрителей не смолкали до конца кон-
курса. 

Татьяна Мякишева,
музыкальный руководитель «МБДОУ ЦРР - «Солнышко»

г. Ленск

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ - НАЧАЛО НАЧАЛ

Семья - изначальный источник приобщения ребен-
ка к искусству, где ребенок получает первые шансы стать 
счастливым и успешным. Цель мероприятия направлена 
на сохранение, развитие,  приумножение любви к музыке, 
к искусству, и конечно же, сохранение культурного насле-
дия нации в семье.

В конкурсе приняли участие семьи воспитанников 
ДОУ. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе 
(заочном) семьи создавали портфолио «Мой дом семьёй 
крепок». По результатам первого тура во второй (очный) 
прошли 4 семейные команды. В команды вошли пред-
ставители разных поколений: мамы, папы, бабушки, де-
душки. 

И вот праздник начался. Участникам было предложе-
но поучаствовать в 5 конкурсах: «Визитка», «Музыкаль-
ная сказка», «Музыкальный штурм», «Дружный оркестр», 
«Домашнее задание». Каждая из семей приготовила свою 
оригинальную визитную карточку, кто стихотворение, кто 
фото презентацию.  С заданиями конкурсов «Музыкаль-
ная сказка», «Музыкальный штурм» команды справились 
с блеском, продемонстрировав широкий кругозор, бы-

«Без музыки, без музыки 
нельзя прожить никак…»

эти строчки стали девизом состоявшегося 20 марта в рамках  реализации проекта «Музыка 
для всех» конкурса «Лучшая музыкальная семья МБДОУ ЦРР-д/с «Солнышко»
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Образование – происходит от слова Образ. 
В зависимости какие образы получает ребенок 
– зависит будущее нации. Оно может легко стать 
без-образным. Вообще, человек состоит из 4х 
основных составляющих: 

1) Каждый рождается в теле, живет с ним, 
умирает. Как показывает практика энергия фи-
зического тела является наиболее слабой.

2) Каждый человек мыслит. Размышляет. 
Развивает логику и сознание.

Ментальная энергия сильнее чем физиче-
ская.

3) И, конечно же каждый человек имеет 
эмоции, которые зависят от подсознания. Эмо-
циональная энергетика стоит еще выше.

4) Ну, и есть такое понятие как духовное на-
чало. С самым высоким энергетическим потен-
циалом. 

На мой взгляд, например, в школьном обра-
зовании дети  получают определенные  знания и 
тем самым тренируют мыслительный  процесс. 
Таким образом, они тренирует часть  тела – мозг.

Занимаясь спортом и воспитывая силу духа – 
они тренируют физическое тело. Но, существует, 
на мой взгляд, большой пробел в области вос-
питания и тренировки эмоционального начала. 

Итак, человек состоит из тела, ума, души и 
духа. Эти 4 единства прописаны еще тысячу лет 

ОРКЕСТР

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТА

назад в основах тенгриянства и любой может их 
прочитать в шахматном центре г. Элиста. Гармо-
ничный и сильный человек развивает все из этих 
начал. И в образовании и воспитании музыкой 
как раз все это сочетается. Дети учатся владеть 
своим телом, развивают логическое мышление, 
тренируют свои эмоции и, конечно же, развива-
ют силу духа так как и занятия, и выступления 
требуют выработки духовных эмоциональных  
сил. 

Я всегда люблю спрашивать, кем был по об-
разованию П.И.Чайковский? -  Юрист. Окончил 
реальное училище. Н.А.Римский-Корсаков окон-
чил кадетский корпус и был военным морским 
офицером. А.П. Бородин – известный химик. 
Возникает вопрос – какая же тогда была систе-
ма образования, что из юристов, офицеров и 
химиков вышли композиторы мирового уровня? 
А.Эйнштейн замечательно играл на скрипке и 
выступал с великими пианистами того времени. 
Таких примеров превеликое множество, но са-
мое интересное в том, что некоторые страны ак-
тивно внедряют эту систему в образование де-
тей. Сейчас у них очень высокие экономические 
показатели - США, Финляндия, Япония, Китай, 
Южная Корея. 

Для дальнейшего развития проектов «Му-

- это марка 

экономического состояния 

государства

М.Кейнс
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зыка для всех» и «Рисуем все»  можно считать 
наиважнейшим вопросом подготовку кадров и 
повышение квалификации учителей музыки и 
рисования. Важной частью в решении кадрово-
го вопроса является:

• организация курсов повышения квали-
фикации для учителей музыки и рисования при  
ВУЗах и ССУЗах РС (Я);

• увеличить прием в ВШМ, ЯПК, ЯМК, АГИ-
КИ, ЯХК и другие ССУЗЫ и ВУЗЫ на 20%  с после-
дующим направлением выпускников на работу 
в СОШ республики;

• организовать ежегодные КПК учителей 
музыки и рисования в центральных ВУЗах РФ 
(по100 чел.);

• организовать командировки в целях об-
мена опытом в субъекты  РФ и зарубежные стра-
ны  (в общем количестве 40- 50 чел. в год);

• практиковать систему партнерских отно-
шений с видными деятелями музыкального ис-
кусства и образования России и других стран;

•  обеспечить общеобразовательные шко-
лы учителями музыки и ИЗО поэтапно: 

2018-19 г.г. на 75%.  
2019 -22 г.г. на 100%. 
• широко применять контрактную систему 

приглашения учителей музыки  из центральных 
регионов России.

Мы живем в новое время - время компью-
терных технологий. Так как дети уже из так назы-
ваемого поколения Z то нужно внедрять работу 
с интернет технологиями:

• открыть канал на Youtube и организовать 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТА

Дедюкин А.С. , 
музыкант, референт М.Е.Николаева

сьемки видеоуроков специалистов, которые бу-
дут в свободном доступе. 

• предоставлять нотный, методический 
материал и аудио контент для скачивания;

     Следовало бы также выпускать много пе-
чатной продукции: 

• журнал «Музыка для всех» надо изда-
вать ежемесячно, для этой цели необходим РИО 
со штатными единицами;

• создать журнал «Рисуем все» при АГИКИ, 
утвердить состав редколлегии.

• рекомендовать детским газетам респу-
блики создать  специальные приложения по 
проектам.

• выпускать сборники статей педагогов в 
электронных вариантах – раз в квартал; 

• добиться присвоения грифа Министер-
ства образования РФ учебного  пособия Абдул-
лина Э.Б., программы Н.А.Бергер «Клавирное 
сольфеджио». 

• создание духовых оркестров в район-
ных центрах является одним из приоритетных 
направлений в эти годы и требует финансовых 
затрат муниципалитетов для закупки музыкаль-
ных инструментов.

В конце хотелось процитировать основате-
ля такой науки как макроэкономика Мейнарда 
Кейнса: «Оркестр - это марка экономического 
состояния  государства»
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Хочу познакомить вас с замечательной девушкой, 
молодым преподавателем класса флейты Детской 
Школы Искусств №1 г. Якутска Слепцовой Мари Куо 
Анатольевной. 

- Добрый день Мари Куо! Почему вы решили стать 
преподавателем флейты? 

- Добрый день! На самом деле, я раньше не задумы-
валась о такой профессии как преподаватель. Я даже сна-
чала хотела стать художником, но совершенно случайно 
встретила своего будущего педагога, и она мне предложи-
ла поступить в музыкальный колледж. Я хотела играть на 
флейте и даже не знала, что она преподаёт именно этот 
инструмент. Так получилось, что я начала учиться и закон-
чила колледж и в итоге стала преподавать. 

- Сложно ли работать с детьми? 
- Конечно работать нелегко, дети все разные, к каждо-

му ребёнку нужен свой подход. Тем не менее я стараюсь с 
каждым заниматься по-своему. С любым ребёнком мож-
но чего-нибудь добиться, главное, чтобы было желание. 
Чтобы вовлечь детей в процесс игры на флейте и заинте-
ресовать их, я стараюсь применять игровые методы, ведь 
именно в игровом процессе дети не замечают усталости и 
различных трудностей, а полностью отдают себя делу.

Важный момент занятия - постановка дыхания. Ре-
бёнок не сразу понимает технику, будь то саксофон или 
флейта. Здесь уже, с моей стороны, важен контроль над 
ребенком.

- Получается, вы владеете ещё и саксофоном? 
- Да. 
- А какой инструмент вам больше нравится, саксо-

фон или флейта? 
- Это сложный вопрос:) Если говорить о преподава-

нии, то мне больше нравится преподавать флейту, а на 
саксофоне мне очень нравится играть, к этому инструмен-
ту у меня лежит душа. 

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

«Преподавать, играючи 

от Мари Куо»

- Также я знаю, 
что вы работаете не 
только в ДШИ, но и в 
общеобразовательной 
школе по программе 
«Музыка для всех». 

- Да, это так. До 
этого я просто вела 
кружок блок флейты 
в школе, а теперь ра-
ботаю по программе 
официально. Задачи в 
программе сложные, 
ведь за 40 минут нуж-
но справиться со всем 
классом, а их не менее 
30 человек и все должны играть. Но даже не смотря на 
все сложности, детям очень нравится, и в конце года мы 
показываем неплохие результаты. Выступаем на концер-
тах в школе, конкурсах и различных мероприятиях, детям 
так нравится! А самое приятное – это видеть радостные 
глаза детей, и довольных результатом родителей, тог-
да действительно понимаешь, что находишься на своем 
месте! С помощью программы «Музыка для всех» дети 
приобщаются к музыке, к культуре, а это очень важный и 
нужный момент в наше время. Все мои ученики изучают 
музыкальную грамоту - узнают ноты, знаки альтерации, 
длительности, читают с листа. И это радует в первую оче-
редь учеников, меня  и родителей.

- Спасибо вам, Мари Куо! Дальнейших успехов в ва-
шем преподавательском труде. 

Греб Валерия,
студентка 4 курса 

отделения Музыкальная педагогика ВШМ 
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- Добрый день, Мария Ива-
новна! Расскажите, пожалуйста, 
как протекает деятельность дет-
ской школы искусств №2 в рамках 
проекта «Музыка для всех»? Ка-
кие мероприятия планируются в 
ближайшее время?

- В рамках проекта «Музыка для всех» в нашей 
школе реализуется ряд проектов. К ним относится «Дет-
ская филармония». В рамках данного проекта заклю-
чён социально-партнёрский договор с детским садом 
«Кустук», мы принимаем участие в виде консультаций, 
занятий с воспитанниками данного учреждения, прово-
дим тематические концерты, беседы для воспитанни-
ков детсада. Инициаторами и модераторами данного 
проекта являются преподаватели нашей школы -  заслу-
женный работник культуры РС(Я), заведующий отделе-
нием хорового пения и вокала Владимир Петрович Ин-
дигирский и преподаватель теории Татьяна Семеновна 
Кривошапкина. Кстати, Владимир Петрович в этом году 
отметил свой юбилей, в честь которого 18 марта прошел 
большой концерт с участием учащихся, выпускников и 
коллег юбиляра, пользуясь случаем, хотелось бы еще 
раз его поздравить! Также действует проект «Рояля ча-
рующие звуки», инициатор - «Отличник культуры РС(Я) 
Екатерина Кимовна Сергучева, учащиеся и преподава-
тели фортепианного и теоретического отделений орга-
низуют тематические беседы- концерты для учащихся 
средних образовательных школ г.Якутска, заключен 
ряд партнёрских договоров со школами № 33, 10, 21, 2. 
Каждое лето в стенах нашей школы успешно работает 
творческий лагерь - «Ритм».

- Есть ли какие-нибудь планы на будущее по разви-
тию школы?

- По развитию школы следует отметить следующее: 
во-первых, ведётся работа по обновлению кадров, напри-
мер, сегодня у нас работают два специалиста, студенты 
старших курсов Высшей школы музыки, которые по окон-

чанию учебы намерены работать у нас в школе. Во-вторых, 
ведётся строительство нового, современного здания шко-
лы в 203 квартале, куда мы в скором времени переедем.

- Расскажите, чем ваша школа отличается от других 
музыкальных школ, есть ли какие-нибудь особенности?

- В отличие от других музыкальных школ городская 
школа отличается доступностью к культурным меропри-
ятиям и событиям, потому мы имеем возможность посе-
щать культурные события вместе со своими учащимися. 

У нас богатая историческая биография, и первые 
выпускники школы - это выдающиеся деятели культуры: 
Марк Слепцов, Полина Иванова, Айталина Адамова, Люд-
мила Потапова и многие другие.

- Есть ли какие-нибудь неизменные принципы, кото-
рыми Вы руководствуетесь в своей работе?

- Для меня в работе самое главное – любовь к детям и 
преданность своей профессии, поэтому я всегда стараюсь 
помнить, что основная цель нашей работы – привить де-
тям любовь к музыке.

- Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы 
привлечь большее количество детей к занятиям музыкой?

- Прежде всего очень важно проводить работу с на-
селением, в частности, в нашем Губинском округе мы со-
трудничаем с активом многодетных матерей, с советом 
ветеранов, пропагандируем классическую музыку через 
творческую деятельность наших коллективов, среди ко-
торых можно отметить вокальный ансамбль преподавате-
лей «Sempre voice» под руководством Владимира Петро-
вича Индигирского.

- Спасибо за беседу, Мария Ивановна! Желаем Вам и 
вашей школе дальнейших успехов и процветания!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

Сегодня мы в гостях у директора Детской школы искусств №2           
Марии Ивановны Кычкиной. 

Педагоги ДШИ-2 

в проекте «Музыка для всех»

Александра Яковлева, 
студентка 4 курса 

отделения Музыкальная педагогика ВШМ
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Один из самых древних и распространенных инстру-
ментов - Флейта, потому, что каждый доисторический 
человек слышал свист ветра в бамбуке. С тех пор они по-
селились в сердце каждого.

Накануне мне удалось побывать в гостях у преподава-
теля Якутского Музыкального Колледжа имени М.Н.Жир-
кова, отличника культуры РС (Я), лауреата международных 
конкурсов Слепцовой И.В.  Я сама, как педагог-музыкант, 
много наслышана об этом преподавателе, особенно об 
ее успехах в рамках проекта «Музыка для всех».  И вот, 
мне посчастливилось лично побеседовать с таким препо-
давателем как Ирина Валериановна, педагогом по классу 
флейты, влюбленного в флейту и просто с очень счастли-
вым, на мой взгляд, человеком, который беззаветно по-
свящает свою жизнь Музыке.

- Ирина, что для Вас счастье?
- Счастье – это когда в семье все хорошо, есть люби-

мая работа, все здоровы и у всех все получается. И я могу 
считать себя счастливым человеком.

- На Ваш взгляд, какова главная задача художника?
- Главная задача художника – творить прекрасное и 

делиться этим с миром.
- Каких из музыкальных исполнителей Вы для себя 

открыли в рамках проекта?
- Для себя я открыла замечательного исполнителя. 

Это Александра Николаева – учащаяся ДШИ г.Покровска, 
класс преподавателя Баишева Евгения Исаевича. Саша та-
кая музыкальная, что дух захватывает, как ребенок может 
так изумительно играть. Я думаю, что мы еще услышим о 
ней, как о большом музыканте.

- Расскажите о себе и о своей профессии. Кем Вы ра-
ботаете и как долго?

- Я родилась в республике Марий Эл в г.Йошкар-Оле, 
там окончила музыкальную школу и музыкальное учили-
ще по классу флейты, училась у одного и того же педагога, 
заслуженного артиста республики Марий Эл  В.В.Шапки-
на. Так что в этой профессии я, скажем, с 4-го класса. А в 
Якутию приехала в 1996 году, окончив Уральскую Государ-

ственную консерваторию 
имени М.П.Мусоргского.

- Почему Вы выбрали 
эту профессию и чем она 
Вас привлекла?

- У нас в поселке ни-
когда не было професси-
ональных музыкантов. Я, 
можно сказать, открыла 
дорогу в мир музыки для 
многих моих земляков. Теперь там даже открыли музы-
кальные классические классы при общеобразовательной 
школе.  Профессия музыканта привлекла своей необычно-
стью, тем,  что я могу дарить (исполнять) шедевры клас-
сической музыки слушателям, могу учить играть детей на 
инструменте.

- Что является сложным в Вашей работе?
- Самое сложное и самое печальное: непонимание 

родителей, которые отдали своих детей обучаться игре на 
инструменте, но при этом не поддерживают их и не пре-
доставляют возможности заниматься на инструменте еже-
дневно. А ведь без этого не достичь лучших результатов.

- Что в профессии музыканта вдохновляет?
- Вдохновляют успехи учеников и студентов - это са-

мое главное. Очень вдохновляет поддержка родителей 
юных музыкантов и, конечно же, концерты.

- Приносит ли Ваша работа хороший доход?
- Все эти годы мы работали практически на голом эн-

тузиазме, – доход был мизерный. Но сейчас ситуация нача-
ла меняться в лучшую сторону, конечно же, не без участия 
проекта «Музыка для всех», за который мы очень благо-
дарны М.Е.Николаеву за повышения престижа профессии 
педагога-музыканта. Мы стали востребованы. Родителей, 
желающих учить детей музыке с каждым годом увели-
чивается.  И уже без сомненья мы, преподаватели-музы-
канты, знаем, что начнем получать достойную зарплату 
за свой нелегкий 
труд.  

- Какими 
были Ваши пер-
вые шаги в обла-
сти проекта «Му-
зыка для всех»?

- С 2003 года 
мы с учениками и 
студентами ездим 
по общеобразова-
тельным школам с 
концертами-лек-
циями, расска-
зываем о пользе 
обучения музыке 
и игре на инстру-
менте, о благо-

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ

Флейта – моя любовь

 Слепцова И.В. 
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- Есть ли у Вас свой девиз?
- Жизнь прекрасна – живи и радуйся!
- О чем Вы мечтаете?
- Мечтаю о том, чтобы мои дети были здоровы и счаст-

ливы.  Мечтаю о том, чтобы каждый из них состоялся как 
настоящий Человек.  Также, хочу пожелать этого каждому 
ребенку на земле, для них должны быть широко открыты 
двери в мир музыки!

- Ирина Валериановна, спасибо Вам за то, что удели-
ли мне время пообщаться с Вами. После нашего разгово-
ра на ум приходят строки: 

Флейта — это звук волшебный, 
Это голос сокровенный, 
Это счастье и покой, 
Это разговор с душой…
Это крылья красоты! 

Интервью провела Степанова Мария, 
студентка 4 курса

отделения Музыкальная педагогика ВШМ

приятном влиянии музыки на здоровье и обогащение 
внутреннего мира ребенка и взрослого человека. Именно 
такие концерты-лекции, демонстрация различных музы-
кальных инструментов помогли привлечь большое коли-
чество детей.

- Какие советы Вы даете новичкам?
- Прежде всего любить и понимать музыку и зани-

маться ежедневно. Ведь даже 15 минут ежедневных заня-
тий дают большой результат.

- Каковы Ваши дальнейшие планы в рамках Проек-
та?

- Продолжать свою работу в данном проекте с еще 
большим усердием, не смотря на иногда возникающие 
трудности.

- Помимо музыкального творчества чем Вы еще ув-
лекаетесь?

- Кроме игры на флейте я очень люблю читать и смо-
треть хорошие фильмы, а также люблю путешествовать, 
наверно, как и все творческие люди.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВШМ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Полностью согласна с высказыванием Ромена Рол-
лана. Сама его жизнь этому подтверждение. Благодаря 
стараниям матери полюбил музыку. Будучи дипломиро-
ванным историком, изучал изобразительное искусство, 
жизненный путь и творческое наследие знаменитых ита-
льянских композиторов. Так музыка «оживила сердце» и  
Ромен Роллан стал известным французским  прозаиком, 
романистом, публицистом. 

Отступление в тексте  на жизнь Ромена Ролана не 
случайно. Если мы хотим воспитывать умных, образован-
ных, гармонично развитых людей, то должны   с раннего 
детства формировать вкус, прививать  желание познавать, 
развиваться, творить! Работая педагогом  в Националь-
ном художественном музее одиннадцать лет, пришла к 
выводу, что рисование, музыка  и  налаженное партнер-
ство с учреждениями  делают чудо. С  педагогами Высшей 
школы музыки РС(Я), музыкального колледжа им. М.Н.
Жиркова, хореографического колледжа им. А. и Н. По-
сельских успешно внедрили в музейно-образовательную 
деятельность программы «Музыка в музее», «Паралел-
ли и пересечения», «Музыкальный Альбом». Объединив 
профессионализм, знания, мы как сосуд наполняем детей 
духовностью, раскрывая высшие стороны внутреннего 
мира, которые проявляются в человечности, сердечности, 
доброте, искренности, теплоте, открытости ...

Для  удаленных от центра пригородных школ, гото-
вим выездные мероприятия. Так для учащихся СОШ №25 в 
марте совместно с ансамблем «Жаворонки» (рук.Слепцо-
ва И.В.) и  вокальным отделением ЯМУ им.М.Н.Жиркова 
подготовили концерт-лекцию «Посвящение женщине». С 
удовольствием дети слушали истории изобразительного 
искусства, арии из опер, игру на флейте, домбре, гитаре. 
Хочется поблагодарить любимых концертмейстеров Е.Ф. 
Жевалун, Ю.С Подереча, С.В.Вдовенко. Ко Дню Святого 
Валентина в школе №19 прозвучал концерт старинной 
музыки. После концерта подходили дети и спрашивали, 
когда и где  еще можно услышать музыку…  Частыми гостя-
ми музейных мероприятий являются учащиеся школы №5 
и №20. Благодаря неравнодушным завучам щкол, класс-
ным руководителям  дети жаждут искусство! Постоянным 
участником концертов является лауреат международных 
конкурсов, заслуженная артистка РС(Я), солистка ГТОиБ 
им. Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона  Прасковья Герасимо-
ва. Чтение стихов великих поэтов, произведения художни-
ков, отменная игра музыкантов,  голоса оперных певцов  
действует  целительно. 

Совершенно новый проект «Музыкальный Альбом» 
подготовленный педагогами НХМ РС(Я), ВШМ РСЯ), ЦРР 
МДОУ «Остров Сокровищ»  апробирован и дает поло-
жительные результаты. Выявляются одаренные дети в 
области музыкального и изобразительного искусства. 
Программа «Параллели и пересечения» открыл новые 
возможности для работы с детьми. Объединив хореогра-
фию, живопись, музыку открываем детям целый пласт 
культуры, волшебное закулисье театра!

Смею отметить, что в содружестве работают только 
творческие, отзывчивые, педагоги энтузиасты.  Масте-
ра своего дела, способные радушно поделиться опытом, 
знаниями. Не раз мы слышали в адрес педагогов слова 
благодарности. Живая музыка! Атмосфера красоты в му-
зейных залах, ненавязчиво воздействует на воспитание. Я 
не устану повторять: « Самая воспитывающая программа 
– это воспитание искусством». Слушая музыку, рассматри-
вая произведения художников, дети учатся чувствовать и 
сочувствовать. Приятно сознавать, что многие выпускники 
музейного центра находят себя в профессии. И даже бу-
дучи математиками, не оставляют желание заниматься  
музыкой и рисованием. Интересно построенные заня-
тия, встречи оставляют в сердце только добрый след. Си-
стематическая, планомерная работа не проходит даром. 
Из посеянных зерен, прорастают ростки. И будут ли они 
плодоносить, дарить радость,  задача всех педагогов, на 
всех уровнях. В заключении приведу слова лауреата госу-
дарственной премии РС(Я) им. П.А.Ойунского, заслужен-
ной артистки РФ и РС(Я), действительного члена Академии 
духовности РС(Я), члена Международной ассоциации пе-
дагогов-музыкантов, профессора, Юноны Михайловны 
Упхоловой : « ..если не мы, то кто?»

Музыка, подобно дождю, капля за каплей 
просачивается в сердце и оживляет его.

Р.Роллан

О, музыка, дыхание небес!

Фролова Ольга,
методист научно-просветительского 
отдела НХМ РС(Я)

Ансамбль «Концертино» ЯМУ


