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17 марта 2021 года на отделении платных образовательных услуг для детей групп 

раннего музыкального развития «Золотой ключик» и «Подготовительный класс 

Музыкальное искусство» состоялся урок – концерт «Путешествие в страну музыкальных 

инструментов». Задача данного мероприятия- познакомить детей с различными 

музыкальными инструментами, привить начальные навыки слушания музыки. Вначале 

урока все ознакомились с правилами поведения в концертном зале и вместе с 

преподавателями отправились в путешествие в Страну музыкальных инструментов. 

Первая станция - «Скрипка». Яркое впечатление на слушателей произвело 

исполнение пьесы Н. Карша «Кубики» обучающимися «Подготовительного класса 

Музыкальное искусство» Малышевой М, Жуковой Н., Яворской М. Главную партию в 

этом ансамбле исполнила обучающаяся 8 класа Махмудова Халида. 

  В исполнении обучающихся Ершовой Меланьи, Махмудовой Халиды прозвучали 

произведения П. Шольца «Непрерывное движение» и 1 часть Сонаты №6 Г. Гендаля.  

Партию фортепиано исполнила концертмейстер Лаптинова А.Ю.  

Вторая станция - «Фортепиано». Дети уже хорошо знают разновидности этого 

инструмента -рояль и пианино, а также значения итальянских слов форте и пиано. 

А представила нам этот инструмент обучающаяся 5 класса Бровкина Ксения. Она 

исполнила Этюд К. Черни.  

Борейко Валерия с Вальсом А. Лауро встретила детей на станции «Гитара». 

А при въезде на станцию «Флейта» мы услышали Арию Э. Базы в исполнении 

Багдасарян Ани и концертмейстера Лаптиновой А.Ю.  

Звучание этого древнего духового инструмента, которому более чем, 45000 лет 

всем очень понравилось.  

Далее мы отправились на станцию «Домра»,где нас ждал ансамбль домристов и 

концертмейстер Веренинов Д.В. В их исполнении прозвучали всем известные песни В. 

Шаинского «Вместе весело шагать» и Г. Гладкова «Песенка Львенка и Черепахи» 

И вот мы прибыли на конечную станцию «Баян-Аккордеон». 

Дети слушали русские народные песни «Утушка-луговая» в исполнении К. 

Ананьева, «Во саду ли в огороде» в исполнении Рогачева М. и Танец Доренского в 

исполнении Шамшиной Татьяны.  



Выступления юных музыкантов не оставили равнодушными детей, свое отношение 

к исполнению они выражали словами «БРАВО», «БИС».  

А подготовили юных исполнителей преподаватели МБУ ДО «ДШИ им. А. В. 

Корнеева» Масеткина Е.А., Борисова Н.Г., Лыткина Л.М., Чернышева А.Н., Шаталов 

Н.А., Павлюченков С.А., Филимонова Н.А., концертмейстеры Веренинов Д.В., Лаптинова 

А.Ю. Урок-концерт провела Мишарева О.Н. 

В этом учебном году мы планируем совершить еще одно музыкальное  

путешествие в Страну музыкальных инструментов, мы заедим на новые станции 

«Кларнет», «Саксофон», «Труба», «Ударные инструменты», «Виолончель», «Контрабас», 

где ребят ждут увлекательные рассказы об инструментах и сама Музыка… 

 

 


