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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Уважаемые коллеги! Перед вами сборник методических работ, 

составленный по итогам проведения Регионального конкурса по учебно-

методическому обеспечению деятельности ДШИ Архангельской области 

2020 г. Сборник содержит в себе работы лауреатов и дипломантов 

конкурса в оригинальной редакции авторов. 

Целью создания представленного сборника является оказание 

помощи педагогам в обобщении и распространении педагогического 

опыта через публикацию своих методических разработок, повышение 

профессионального статуса, а также содействие в поиске и использовании 

интересного опыта своих коллег.  

Сборник размещен в облачном хранилище Яндекс-Диск по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/MX0KuokoUM6Xqg?w=1. Также под каждой из 

представленных ниже работ размещена ссылка непосредственно на саму 

работу.  

Благодарим всех авторов за сотрудничество, надеемся на 

продолжение совместной деятельности! 

 

 

Составитель: Методист Учебно-методического центра Архангельского 

музыкального колледжа Чупрова Ольга Владимировна.  

  

https://disk.yandex.ru/d/MX0KuokoUM6Xqg?w=1
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ИЗУЧЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «СТАНКОВАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ» ВО 2 КЛАССЕ ДЕТСКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ» 

 

Автор: Водомерова Ольга Евгеньевна,  

преподаватель МБУ ДО ДХШ №2, г. Северодвинск   

         

 

Методическая разработка «Изучение особенностей создания 

иллюстраций на занятиях по предмету «Станковая композиция» во 2 

классе Детской художественной школы» содержит теоретическое 

содержание занятий по предмету «Композиция» с учащимися 11-13 лет. 

Описанные задания являются вариативной частью программы по 

композиции (автор – Сафонова Л.В.) и составляют 33 часа.   

Изучение приемов и средств выразительности, позволяющих 

раскрыть свое отношение к работе, вдохнуть в нее образность – является 

основной целью методической разработки. В процессе обучения во 2 

классе учащиеся знакомятся с основными жанрами изобразительного 

искусства, в каждом из которых решают свои конкретные задачи. В 

методической разработке рассматриваются иллюстрации в 

анималистическом жанре и к произведению классической литературы. 

 

  

 

Форма: Документ (.doc)  

Объем: 19 стр. 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/6yi1pQ-Arw8ZZg?w=1 

https://disk.yandex.ru/d/6yi1pQ-Arw8ZZg?w=1
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предмет 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЛИРИЧЕСКИЕ 

ПЕСНИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Автор: Дворянчикова Алена Николаевна,  

преподаватель ДШИ г. Няндома, п. Шалакуша 

 

 

Методическая разработка на тему «Лирические песни 

Архангельской области» предназначена для учащихся 4-6 класса ДШИ 

предпрофессиональной программы «Музыкальный фольклор» учебного 

предмета «Фольклорный ансамбль».  

По мнению автора, разработка актуальна тем, что лирические 

песни являются основным песенным жанром Архангельской области. 

Учащиеся фольклорных и народных отделений должны знакомиться с 

жанрами своей области (местности) и исполнять их. Тем самым 

происходит передача песенных традиций из поколения в поколение, 

воспитывается чувство уважения к традициям, к носителям этих традиций.  

Во введении автор знакомит читателя с историей Архангельского 

края, а также рассказывает про песенные традиции области и ее 

диалектные особенности. Основная часть посвящена лирическим песням 

поселка Шалакуша, коллективы которого являются носителями песенных 

традиций. 

 

 

 

Форма: Документ (.pdf) 

Объем: 18 стр. 

Приложение: Программа ДПО «Фольклорный ансамбль» (.pdf), 

видеоматериалы  (.mp4) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/aLN0yiPIvtWfOA?w=1 

https://disk.yandex.ru/d/aLN0yiPIvtWfOA?w=1
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ «ИЗУЧАЕМ БАХА» 

 

Авторы-составители: Козьмина Людмила Ивановна, Руссова Марина 

Игоревна, преподаватели ДМШ №3, г. Северодвинск 

 

 

Мультимедийное пособие «Изучаем Баха» адресовано учащимся, 

их родителям и преподавателям и призвано оказать помощь в освоении 

двух- и трѐхголосных инвенции И.С. Баха. Всем известно, что 

произведения этого композитора обязательно включаются в программу 

учащихся - пианистов, но в силу временной отдалѐнности и ограниченного 

круга слуховых представлений, воспринимаются детьми непросто и ещѐ 

более сложно осваиваются руками, и заучиваются на память.  

Основная цель создания представленного пособия – заинтересовать 

учащихся, дать возможность прослушать и сравнить разные трактовки 

Инвенций, сформировать представления о музыке, требующей 

интеллектуального труда не только от исполнителя, но и от слушателя. 

Пособие «Изучаем Баха» будет полезно как в классе, так и в домашней 

работе. 

 

 

 

 

 

Форма: Приложение (.exe) 

Объем: 6,2 МБ 

Приложение: Преставление пособия (.pdf), Презентационное видео (.mp4) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/wp9iXbWCGdPkJA?w=1 

https://disk.yandex.ru/d/wp9iXbWCGdPkJA?w=1
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СБОРНИК «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС» 

 

Авторы-составители: Козьмина Людмила Ивановна, Смирнова Анна 

Александровна, преподаватели ДМШ №3. г. Северодвинск 

 

 

Данное пособие - результат творческого сотрудничества 

концертмейстеров ДМШ № 3: Смирновой А.А. и Козьминой Л.И., 

имеющих большой опыт работы в вокальных, хоровых и 

инструментальных классах. Пьесы из репертуара класса флейты 

подобраны Рудалѐвой Е.Н. (Архангельский музыкальный колледж). 

Сборник адресован преподавателям и учащимся ДМШ и ДШИ, 

занимающимся по предмету «Концертмейстерский класс».  

Сборник содержит произведения для виолончели и скрипки, 

голоса, флейты, домры в сопровождении фортепиано. Каждое 

произведение сопровождается авторским комментарием. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма: Документ (.pdf) 

Объем: 96 стр. 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/H7eYA7J2_tJnaw?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/H7eYA7J2_tJnaw?w=1
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ «ИНТЕРВАЛЫ» 

 

Автор: Купцова Елена Геннадиевна, 

преподаватель МУ ДО ДШИ №11, г. Каргополь 

 

 

Представленное электронное пособие по изучению интервалов 

предназначено для учащихся 2-3 классов ДМШ и ДШИ.  

Пособие разработано в двух форматах: 

1. в формате Word документов; 

2. электронное пособие в формате презентации Power 

Point. 

Первый формат предполагает использование документов при 

дистанционной форме обучения. Папка содержит семь документов: 

чистые интервалы, секунды, терции, обращение интервалов, сексты, 

септимы и от примы до октавы.  

Формат электронного пособия можно использовать как при 

дистанционном обучении (раздел «Определение на слух»), так и в классе с 

помощью интерактивной доски. 

Электронное пособие представляет собой те же задания, но 

дополнены разделом «Определение на слух». 

Данное пособие было отмечено учащимися автора и их родителями 

как удобный и доступный формат в период дистанционного обучения. 

 

 

 

 

Форма: Документ (.doc), презентация PowerPoint 

Объем: 22 слайда 

Приложения: Рекомендации по использованию пособия (.doc) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/tT7z9CGmHkGdJw?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/tT7z9CGmHkGdJw?w=1
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 

Автор: Лямина Светлана Александровна,  

преподаватель МКУ ДО ДШИ №12, г. Мирный 

 

 

Методическая разработка занятия к программе «Народно-

сценический танец» рассчитана на детей 12-13 летнего возраста.  

Предлагаемая методическая разработка основана на собственном 

педагогическом опыте и может быть использована педагогами 

дополнительного образования хореографической направленности в своей 

практике, руководителями хореографических коллективов для обучения 

учащихся народно-сценическому танцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма: Документ (.doc) 

Объем: 32 стр. 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/cP2OPQEr-bBvpA?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/cP2OPQEr-bBvpA?w=1


10 
 

о 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЕ ИСКУССТВ. ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА» 
 

Автор: Маканина Александра Константиновна,  

преподаватель МБУ ДШИ №34, г. Северодвинск 

 

 

Данная методическая работа основана на личном опыте работы 

автора в условиях дистанционного обучения. Она поможет педагогам 

дополнительного образования организовать дистанционное обучение 

различных категорий обучающихся, послужит рекомендацией в 

организации работы с одаренными детьми и создании условий для ее 

успешной реализации.  

Методические рекомендации предназначены для преподавателей 

дополнительного образования детских школ искусств и детских 

музыкальных школ базового или уверенного уровня владения 

персональным компьютером. 

Актуальность использования данных методических рекомендаций 

заключается в повышении профессиональной компетентности 

преподавателей ДШИ И ДМШ. 

Цель: масштабирование опыта успешного применения 

дистанционного обучения детей в организациях дополнительного 

образования. 

 

 

 

Форма: Документ (.pdf) 

Объем: 13 стр. 

Приложения: Видеоматериалы (.mp4) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/c_6AAGuSrR3bSg?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/c_6AAGuSrR3bSg?w=1
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 
 

Автор: Маслова Наталья Александровна,  

преподаватель  МКУ ДО ДШИ №12, г. Мирный 

 
 

 

Данное учебное пособие разработано к программе по предмету 

«История хореографического искусства» и предназначено для учащихся 7-

8 классов хореографических отделений ДШИ (срок обучения по предмету 

«История хореографического искусства» составляет 2 года). 

Содержание пособия разработано в соответствии с тематическим 

планом программы по учебному предмету «История хореографического 

искусства». Учебное пособие состоит из двух частей: 

I часть пособия посвящена танцу как виду искусства, его истории 

от первобытных времен до XX века.  

II часть пособия посвящена истории балета, его зарождению и 

развитию. Особый акцент ставится на истории балетного театра в России. 

Несомненным достоинством данного учебного пособия является 

взгляд на танец, как на неотъемлемую часть художественной культуры. 

Его развитие рассматривается в контексте развития культуры 

определенных исторических эпох, во взаимосвязи с другими видами 

искусства. 

 

 

 

 

Форма: Документ (.pdf), 1 и 2 часть 

Объем: 38 стр., 37 стр.  

Приложение: Программа «История хореографического искусства» (.doc) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/YBsGngORFmHx0w?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/YBsGngORFmHx0w?w=1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТВОРЧЕСТВУ 

ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА» 

 
Автор: Мелентьева Татьяна Дмитриевна,  

преподаватель МБУ ДО ДШИ №52, п. Луковецкий 

 

 

Учебно-методическое пособие «Контрольный урок по творчеству 

Людвига ван Бетховена» разработано для проведения итогового урока по 

творчеству Бетховена. Пособие ориентировано на действующую в МБОУ 

ДО «ДШИ № 52» программу по учебному предмету «Музыкальная 

литература» (2й год обучения) предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства «Фортепиано» и «Народные 

инструменты», а также может использоваться для проведения опросов по 

общеразвивающим программам.  

Целью представленного пособия является повторение и 

закрепление знаний о биографии композитора, его произведениях.  

 

 

 

 

 

 

 

Форма: Презентация Power Point 

Объем: 89 слайдов 

Приложение: Пояснительная записка (.doc) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/hwV_NTL_HealGA?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/hwV_NTL_HealGA?w=1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СТРЕДСТВА МУЗЫКИ» 
 

Автор-составитель: Нечаева Любовь Галерьевна,  

преподаватель ДШИ №15, г. Мезень 

 

 

Электронное учебно-методическое пособие «Выразительные 

средства музыки» разработано в соответствии с требованиями ФГТ для 

проведения уроков «Слушание музыки» с учащимися ДШИ и ДМШ в 

системе дополнительного музыкального образования. Данное пособие 

также может частично использоваться для подготовки и проведения 

уроков музыки в общеобразовательных учреждениях (программа 

«Музыка», авторы Т.И.Науменко и В.В.Алеев).  

Пособие разработано в виде презентации, созданной в 

программе Microsoft Office PowerPoint, и включает в себя как 

обучающие слайды с графическими изображениями, фото, 

анимационными эффектами, звуковыми аудио файлами, 

гиперссылками на видеофрагменты, так и разнообразные задания для 

закрепления изучаемого материала, усвоения новых терминов и 

понятий.  

 

 

 

 

Форма: Презентация Power Point (.ppt)  

Объем: 81 слайд 

Приложение: Программа «Музыкальная литература» (.doc), Содержание 

пособия (.doc), аудиоматериалы (.mp3)  

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/p4qcLHxs9zSy3g?w=1 

 

https://disk.yandex.ru/d/p4qcLHxs9zSy3g?w=1
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УЧЕБНИК-ТЕТРАДЬ «АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ МУЗЫКАНТОВ» 

 

Авторы-составители: Носова Надежда Ароновна, Жукова Алла Петровна, 

преподаватели ДШИ г. Нарьян-Мар 

 

 

Большая доля успеха в развитии учащегося-музыканта зависит от 

первых лет обучения. Данное пособие закладывает необходимую 

теоретическую и практическую базу и рассчитано на начальный этап 

обучения. Учащиеся познакомятся с музыкальными созвучиями поэтапно, 

научатся играть, слушать, слышать и узнавать «кирпичики» мелодий. 

В пособии представлены различные формы работы с интервалами: 

изучение теории, пение, игра на инструменте, письменные построения, 

слуховой анализ. В результате применения комплекса форм и их 

чередования ребенок сможет получить целостное и устойчивое 

представление об интервалах, и музыкально-теоретические знания не 

будут носить фрагментарный характер. 

 

 

 

 

 

 

Форма: Презентация Power Point (.ppt)  

Объем:  47 слайдов 

Приложение: Пояснительная записка (.doc)  

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/8wPBQzV4SInB7A?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/8wPBQzV4SInB7A?w=1
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ОжигинаУл 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ОЛИМПИАДЫ-КВЕСТА «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ФАНТАЗИЯ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА ДМШ И 

ДШИ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Автор-составитель: Ожигина Ульяна Владимировна,  

преподаватель МБУ ДО ДМШ «Лира», п. Пинега 

 

 

Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам - успешно 

применяемая педагогами форма соревнований учащихся в знаниях, 

умениях, навыках, полученных на основных уроках.  

Представленное пособие позволит определить уровень развития 

музыкальной культуры учащихся, выявить уровень проявления 

социальной и творческой активности школьников, умение учащихся 

аргументировать самостоятельные суждения о музыкальном искусстве и 

музыкальной культуре в целом, ее функциях и социальной значимости, а 

также совершенствовать процесс преподавания музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма: Документ (.doc)  

Объем: 16 стр. 

Приложение: Презентация Power Point (.ppt) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/GpRO3obpB1xFJg?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/GpRO3obpB1xFJg?w=1
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ «В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

ДМШ И ДШИ ПО ПРЕДМЕТУ «СЛУШАНИЕ 

МУЗЫКИ» 
 

Автор-составитель: Петрова Елена Валентиновна,  

преподаватель ГБУ ДО Архангельской области «ДМШ №1 Баренцева 

региона», филиал «Плесецкая ДШИ», пос. Савинский 

  

 

В рабочей тетради представлены практические, теоретические, 

игровые задания, кроссворд, которые помогут учащимся закрепить 

изученный материал, а также развить творческие способности.  В конце 

каждого урока есть задание. В тетради есть рубрика «Запомни», в которой 

на фото-картинках можно познакомиться с известными музыкантами, 

мастерами музыкальных инструментов, с терминами. В рубрике «Это 

интересно!» приводятся интересные музыкальные факты, которые можно 

почитать не только детям, но и родителям. По тетради легко вспомнить 

материал прошлого урока, а также познакомиться с историей 

инструментов. Часто повторяющимися являются задания «Заполнить» в 

таблицу автора и название произведений, прослушанных на уроке и 

«Записать» тембр инструмента.  

 

 

 

 

Форма: Документ (.doc) 

Объем: 85 стр.   

Приложение: Программа «Слушание музыки» (.doc) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/vadtb258KVjyOA?w=1   

https://disk.yandex.ru/d/vadtb258KVjyOA?w=1
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

«ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОРНИ 

«БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ» 

 

Автор-составитель: Серова Елена Дмитриевна,  

преподаватель МБУ ДО ДМШ №36, г. Северодвинск 

 

 

В представленной разработке рассмотрены цели и задачи 

дисциплины «оркестровый класс» дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты»;                                                                                        

определены психолого-педагогические особенности руководства оркестра 

русских народных инструментов; представлены результаты изучения 

общепедагогической и музыкально-педагогической литературы по 

вопросам воспитания личности; определены способы и средства развития 

исполнительских способностей и личностных качеств оркестрантов; 

описана практика оркестра русских народных инструментов «Беломорские 

узоры» ДМШ № 36 г. Северодвинска в данном аспекте. 

 

 

 

 

 

Форма: Документ (.doc) 

Объем: 29 стр.  

Приложение: Презентация (.ppt)  

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/7gR0ZCGmBLudRg?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/7gR0ZCGmBLudRg?w=1
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Поет  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ПОЕТ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «ТЮЛЬПАН» 

ВЫПУСК 2» 

 

Авторы-составитель: Тарасова Марина Алексеевна, Демирчиева Елена 

Владимировна, преподаватели МБУ ДО ДМШ №36, г. Северодвинск 

 

 

Представленные в учебно-методическом пособии песни 

являются концертным репертуаром вокального ансамбля «Тюльпан», 

созданным в 2014 году руководителем Тарасовой Мариной 

Алексеевной и концертмейстером Демирчиевой Еленой 

Владимировной.  

В пособии представлены 5 произведений, размещѐнных по 

принципу «от простого к сложному» и доступных широкому кругу 

исполнителей. Отличие этих произведений от других в том, что песни 

уже прошли «апробацию» и успешно исполнялись вокальным 

ансамблем «Тюльпан» на различных концертных площадках города 

Северодвинска, Архангельской области, на международных конкурсах 

и фестивалях. Каждая песня рассчитана на возрастную категорию 

школьников-исполнителей от 9 лет и старше.  

В пособии также предложены различные вокально-хоровые 

упражнения, которые направлены на выработку дыхания, дикции, 

ансамблевого строя, чистоту интонации, высокую позицию звука и 

выравнивания гласных звуков. 

 

 

Форма:  Документ (.doc) 

Объем: 68 стр.   

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/p0AgXBeuANszSw?w=1    

https://disk.yandex.ru/d/p0AgXBeuANszSw?w=1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ» 

 
Автор: Трофимова Светлана Владимировна,  

преподаватель МБУ ДО ДШИ №36, г. Северодвинск  

 
 

Цель представленного пособия - обобщить и передать опыт работы с 

одаренными детьми в условиях ДМШ. 

В содержании рассматриваются такие проблемы, как: 

1. Теоретические основы детской одаренности. 

2. Организация работы с одаренными детьми в детской музыкальной 

школе. 

Кроме того, работа имеет справочный материал в виде списка 

литературы и приложений. 

Данная работа может быть рекомендована к использованию в ДМШ, 

ДШИ, а также других учреждениях дополнительного образования. 

 

 

 

  

 

 

 

Форма:  Документ (.doc) 

Объем: 28 стр.   

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/fVTOPzWf5YzymQ?w=1  

https://disk.yandex.ru/d/fVTOPzWf5YzymQ?w=1
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СБОРНИК АРАНЖИРОВОК «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!» 

ДЛЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ДМШ И ДШИ 
 

Автор-составитель: Усачева Зоя Юрьевна,  

преподаватель МБУ ДО ДШИ №36, г. Северодвинск  

 
 

          Данный сборник аранжировок был создан в помощь не только 

концертмейстерам фольклорных ансамблей музыкальных школ, но и для 

преподавателей и учащихся по классу баяна, как готовый 

исполнительский репертуар по предмету ансамбль, где юные баянисты 

могут попробовать свои силы в роли аккомпаниатора фольклорного 

ансамбля.  

           Несмотря на многообразие нотной литературы для баяна, в 

настоящее время отсутствуют готовые аранжировки многих русских 

народных песен, используемых педагогами народного вокала в детской 

музыкальной школе. Именно поэтому создание данного сборника стало 

основополагающей задачей для автора, как концертмейстера.  

Структура сборника включает: пояснительную записку, 

методические рекомендации и 12 фольклорных произведений с 

аккомпанементом, вокальной партией и словами. 

Предложенные варианты аранжировок каждый педагог, ученик-

баянист или концертмейстер может варьировать по своему вкусу в 

зависимости от уровня подготовки учащегося или собственного видения 

произведения в целом.  

 

 

Форма:  Документ (.doc) 

Объем: 23 стр.   

Приложение: Видеоматериалы (.mp4) 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/w6hqcV0N_-Ho1A?w=1

https://disk.yandex.ru/d/w6hqcV0N_-Ho1A?w=1
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