Декада ЦМК основного музыкального инструмента и
музыкально-теоретических дисциплин 2018-2019
уч.год
27 ноября 2018г. – состоялось открытие объединённой декады ЦМК
основного музыкального инструмента и музыкально-теоретических
дисциплин и ЦМК хорового дирижирования и вокального класса. В
колледже прошёл конкурс исполнительского вокального мастерства
«Русские композиторы – детям». Студенты продемонстрировали свои
профессиональные навыки в области вокального искусства.
28 ноября 2018г. – провели конкурс исполнительского
инструментального мастерства «Русские композиторы – детям». Цель
конкурса:
создание
условий
для
творческой
реализации
профессиональных
компетенций
студентов
в
области
инструментального музицирования. Задачи:
- сохранение и развитие
инструментальной школы;

лучших

традиций

исполнительской

- выявление и поддержка одарённых студентов;
- подготовка студентов к профессиональной деятельности.
Результаты:
I номинация (1,2 курсы) – Гран-при
Т. Ольга, гр.М-2, кл.преп. Морозовой Е.Ю.
Лауреаты I степени
Д. Ксения, гр.М-2, кл.преп. Морозовой Е.Ю.
К. Елена, гр.М-2, кл.преп. Пронь Л.В.
Лауреат II степени
И. Арина, , гр.М-2, кл.преп. Морозовой Е.Ю.
Лауреаты III степени
Ш. Анна, гр.М-1, кл.преп. Малышевой Е.А.
С. Евгения, гр.М-2, кл.преп. Галыбиной Т.И.

II номинация (3,4,5 курсы)
Лауреаты I степени
Ф. Александра, гр.М-4,кл.преп. Малышевой Е.А.
О. Вера, гр.М-5, кл.преп. Пронь Л.В.
Лауреат II степени
Г. Василий, гр.М-3, кл.преп. Малышевой Е.А.
Лауреат III степени
Я. Анна, гр.М-4, кл.преп. Пронь Л.В.

29 ноября 2018г. – открытое занятие по музыке в ООШ №12 в 5 «В»
классе провела студентка гр. М-5 Екатерина Б. (методист Самотина
Е.В.). Занятие проходило в рамках подготовки к внутриколледжному
чемпионату WS «Молодые профессионалы». Студентка провела
занятие на тему «Музыкальное общение без границ», причём тему
определили ученики самостоятельно. На занятии были использованы

элементы
игровых
приёмов,
арт-технологий,
технологии
деятельностного метода. На поставленные вопросы ученики отвечали
активно, с интересом работали на занятии, познакомились с новым
музыкальным произведением, разучили новую современную песню. В
целом проведённое занятие получило хорошую оценку.
29 ноября 2018г. – открытое занятие по музыке в НОУ
«Православная гимназия» в 8 классе провела студентка гр. М-5 Алёна
Е. (методист Мукина О.В.). Занятие проходило на тему «Гогольсюита» (А.Шнитке). Следует отметить очень хорошую организацию
урока – продуманный план урока, логическую взаимосвязь всех
этапов учебного процесса. Студентка свободно владеет музыкальным
и теоретическим материалом, замечательно контактирует с
учащимися, присутствует активный, эмоциональный откликразмышление учащихся на вопросы преподавателя. На протяжении
всего урока ощущается присутствие богато одарённой личности
студентки.
30 ноября 2018г. – состоялось открытое внеклассное мероприятие в
НОУ
«Православная
гимназия»,
посвящённое
200-летию
И.С.Тургенева. В мероприятии приняли участие студенты гр. М-5,
методист Мукина О.В. Цель мероприятия – организовать деятельность
студентов-практикантов и учащихся старших классов, направленную
на развитие познавательного интереса к творчеству русского писателя
И.С.Тургенева. Студенты вместе со старшеклассниками представили
театральную постановку, основанную на рассказах «Первая любовь»,
«Дворянское гнездо», «Ася», «Вешние воды». Музыкальное
сопровождение, созвучное идее постановки подобрали и исполнили
студенты гр. М-5 – Алёна Е., Дарья Д., Софья П., Ксения Е., Ангелина
Пю. Прозвучали романсы русских композиторов и русские народные
песни.
3 декабря 2018г. - первый день внутриколледжного чемпионата
WorldSkills
«Молодые
профессионалы»
по
компетенции
«Преподавание музыки в школе». Задание – модуль «В» - Творческий
баттл. Участникам необходимо было выполнить 7 творческих заданий:
В 1. Самопрезентация – устный рассказ о себе с музыкальным
сопровождением.
В 2. Музыкальная викторина – определить
музыкальный материал: назвать композитора и сочинение.

на

слух

В 3. Народная песня a capella – разучить с голоса (аудиозаписи) и
исполнить вокальное произведение (русскую народную песню) a
capella.
В 4. Художественное слово – прочесть литературный отрывок
(проза), применяя изобразительные приёмы речи, пластики,
звукового оформления (шумовые инструменты).
В 5. Постановка/инсценировка песни – инсценировать песню,
используя элементы хореографии, сценического движения.
В 6. Художественное движение – исполнить хореографический
этюд-импровизацию
на
заданный
музыкальный
фрагмент
(направление – русский народно-сценический танец).
В 7. Лучший аниматор – организовать и провести интерактивную
игру-импровизацию со зрителями на заданную тему.
Участники чемпионата: студенты гр. М-5 Екатерина Б., Софья П.,
студентка гр. М-2 Анастасия Ш..
Студенты с большим интересом и желанием готовились к чемпионату,
изучали музыкальный материал, проводили пробные уроки. Задания
модуля «В» позволяют раскрыть потенциал студента во многих
творческих областях – вокал, танцы, музыкальный кругозор,
импровизация.

В 1. Участники продемонстрировали интересные,
самопрезентации, используя стихи и песни.

самобытные

В 2. Из 20 предложенных музыкальных фрагментов двое участников
не узнали 4, а один – 8.
В 3. Сложность выполнения задания состояла в исполнении точного
ритмического рисунка и интонировании песни.

В 4. Некоторым участникам не хватило соответствия движений и
пластики художественному образу.
В 5. Необходимо было использовать выразительную мимику.
В 6. Была выявлена одинаковая ошибка – движения не были
синхронизированы с ритмическим рисунком мелодии.
В 7. Очень сложное задание, где некоторые участники не обошлись
без неоправданных пауз.

В целом, первый день нашего чемпионата произвёл благоприятное
впечатление. Наши студенты показали себя в необычных амплуа,
продемонстрировали навыки во многих профессиональных областях.
4 декабря 2018г. - второй день внутриколледжного чемпионата
WorldSkills
«Молодые
профессионалы»
по
компетенции
«Преподавание музыки в школе». Задание – модуль «D» - учебное
занятие по музыке. Участникам необходимо провести учебное занятие
по музыке на тему « Музыкальное общение без границ». Цель:
создание условий для освоения основных закономерностей
музыкального искусства как способа общения. В учебное занятие
должны быть включены следующие виды музыкальной деятельности:
разучивание песни, слушание музыки, музыкально-ритмические
движения.

Результаты – 1 место поделили Екатерина Б. и Анастасия Ш., 2 место
заняла Софья П..

7 декабря 2018г. – в актовом зале состоялся открытый урок по
хоровому классу, который провела Звонкова Л.А. со студентами гр. М3 и М-4 на тему «Сила слова и музыки».
7 декабря 2018г. – завершил объединённую декаду концерт
лауреатов исполнительского конкурса «Русские композиторы –
детям», который прошёл на высоком творческом подъёме.

