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1. Введение 
 

                                                     …Без зачатков положительного и прекрасного  
                                                               нельзя выходить человеку в жизнь из детства: 
                                                              без зачатков положительного и прекрасного, 

                                               нельзя пускать поколение в путь… 
                                                                                                    Ф.М.Достоевский 

 
Необходимость проведения экспериментальной работы в современной 

школе диктуется, во-первых, потребностями педагогической практики в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса и, во-вторых, 
использованием содержащихся в ней возможностей для активизации творческой 
деятельности обучающихся и педагогического коллектива. Состояние 
постоянного поиска и эксперимента, было, есть и всегда будет естественным для 
школы. Вне этого состояния школа не сможет выполнять функции 
образовательного учреждения. В последнее десятилетие опытно-
экспериментальная работа приобрела большой размах и стала действенным 
фактором создания новой школы, нового учителя, нового ученика.  

В «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года» ставится задача создания системы специализированной подготовки в 
общеобразовательной школе, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся.  Возрастает ответственность школы за 
интеллектуальное и творческое развитие школьников. Этому способствует 
экспериментальная работа, позволяющая внедрять новые педагогические 
технологии, которые адекватны целям модернизации образования. 

Решением городского экспертного совета и на основании приказа №256 
отдела образования администрации города Котовска Тамбовской области на 
базе муниципального общеобразовательного учреждения  средняя 
общеобразовательная школа №1  открыта и работает экспериментальная 
площадка по теме: «Эстетическое воспитание, как средство гармоничного 
развития личности ученика (от творчества педагога – к творчеству ученика)».  

В МОУ СОШ №1 созданы необходимые условия для развития и 
результативности экспериментальной деятельности. Проблема эстетического 
воспитания школьников особенно актуальна в настоящее время, так как 
современное человечество все более демонстрирует растущую неспособность 
выполнить свое предназначение – сделать наш мир совершенней, богаче 
духовно и нравственно. Эстетическое воспитание помогает извлечь из-под 
завалов материальных ценностей ребенка, вернуть ему природную духовность и 
нравственность, направить по пути духовного совершенствования. Участники 



 

 

образовательного процесса (педагоги, обучающиеся и их родители) 
мотивированы на решение данной проблемы и   осознают необходимость ее 
решения через экспериментальную работу.           Материально – техническая 
база нашего учреждения позволяет осуществлять экспериментальную 
деятельность (комплект народных инструментов для класса-оркестра, 5 
музыкальных инструментов (фортепиано), 2 мультимедийных класса, 
оборудованных современными средствами ТСО, специализированные 
помещения для музыкальных занятий).   

 Организуя работу учащихся,  мы исходим из того, что школьники 
должны иметь возможность не только получать определенные знания в области 
культуры и искусства, но и проявить себя, попробовать в различных видах 
деятельности, таких как участие в работе музыкального лектория,  обучение 
игре на фортепиано и народных инструментах в классе-оркестре.    

         Мы считаем, что если образовательный и воспитательный процесс 
построить на основе основных ценностных ориентиров, способствующих 
развитию духовности и нравственности подрастающего поколения, то 
создадутся условия для становления физически и нравственно здоровой 
личности, обладающей широкой эрудицией,  позитивной самооценкой, 
сформированной мотивацией достижения цели. Пробуждение глубокого 
интереса к классической и народной музыке, расширение музыкального 
кругозора учащихся с прикосновением к шедеврам мировой музыкальной 
культуры, приобщение учащихся к музыкальной деятельности позволит 
направить ребенка по пути духовного совершенствования,  сделать внутренний 
мир ребенка богаче духовно и нравственно. Кроме того, доказанный целебный 
эффект народной и классической музыки позволит сохранить не только 
физическое, но и, главное, духовное здоровье – как основу жизни и развития, 
основу счастливой жизни. Ученик, погрузившийся в мир творчества,   будет 
творить в области своих интересов и на уровне своих возможностей, с этим он 
войдет во взрослый мир и начнет свой жизненный путь вне школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Программа эксперимента по теме:             

«Эстетическое воспитание, как средство гармоничного 
развития личности ученика»  

(«От творчества педагога – к творчеству ученика») 
 

Социально-политические и экономические проблемы современного 
общества привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к 
переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической 
системы воспитания. 

 Концептуально важным является обоснование необходимости и 
возможности проектирования воспитательной системы на основе принципов 
эстетического развития. 

 Школа должна воспитывать достоинство человека у ныне 
утратившего его подрастающего поколения. И только школа, где воспитывается  
эстетическая культура, в состоянии формировать в душах молодого поколения 
те качества, которые во все времена отличали русских людей: благородство, 
благочестие, достоинство, доброту, открытость, трудолюбие, патриотизм, 
сострадание и многие другие.  

 Если принять воспитание как целенаправленную организацию 
процесса вхождения ребенка в современное общество с учетом знаний мировой 
культуры, обогащающих его внутренний мир, развитие способностей 
школьника жить достойно, формирование системы ценностных отношений 
ребенка к окружающему миру во всех его проявлениях, становится ясно, что 
главным результатом воспитания будет личность, способная строить жизнь 
достойную человека, имеющего свои корни.  

 Основа новой педагогической позиции в воспитании - это принятие 
ребенка как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права 
проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. 

 Методика работы с детьми, в настоящее время, ориентирована на 
индивидуальное развитие личности каждого ребенка с учетом новых технологий 
в воспитании. 

 Необходимость создания школьной программы эстетического 
воспитания детей и подростков объясняется следующими причинами: 

 наличием контингента учащихся, которые не всегда могут 
получить в рамках семьи полноценное эстетическое развитие и 
приобщение к ценностям мировой культуры; 

 наличием заинтересованного данной проблемой 
педагогического коллектива; 



 

 

 согласием многих родителей оказывать поддержку в решении 
поставленной проблемы; 

 заинтересованностью учащихся этой проблемой; 
 наличием связей школы с внешкольными учреждениями; 
 наличием положительных результатов опытно-

экспериментальной работы, заложившей основу для дальнейшей работы 
по освоению мировой культуры. 

 Ценностно-смысловое ядро: творчество в пространстве мировой 
культуры на основе приобщения к ее ценностям. 

  Цель программы:  
 создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является  личность каждого ребенка, 
усвоившая истинное культурное и духовное наследие предков;  

 формирование нового творческого сознания школьников, 
способных проектировать и строить свою жизнь на основе ценностей 
мировой культуры, ориентированных на умение при любых 
неблагоприятных условиях и в самых экстремальных ситуациях сохранять 
уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию.  

 
2.1. Разделы программы эксперимента 

 
База эксперимента 

 По степени внутришкольного охвата эксперимент носит локальный 
характер, так как опытно-экспериментальной работой охвачена часть 
образовательного учреждения, то есть  на базе нашего учреждения 
функционирует экспериментальная площадка. 

 Экспериментальной работой   по программе «Музыкальный 
лекторий» охвачены 13 классов -  все учащиеся с 5-ого по 9-ые классы (277 
человек); в  реализации программы «Фортепианно-теоретический цикл» 
участвуют 10 человек. Группа школьников фортепьянного класса 
разновозрастная, представлена учащимися с 1-ого по 10-ый классы. Для 
гармоничного развития  личности учеников в эксперименте по эстетическому 
воспитанию задействованы  2 оркестровых класса (4А и 9Б). 

 
Актуальность проблемы 

 Проблема эстетического воспитания школьников особенно 
актуальна в настоящее время, так как современное человечество все более 
демонстрирует растущую неспособность выполнить свое предназначение – 
сделать наш мир совершенней, богаче духовно и нравственно. Эстетическое 



 

 

воспитание помогает извлечь из-под завалов материальных ценностей ребенка, 
вернуть ему природную духовность и нравственность, направить по пути 
духовного совершенствования. Многочисленные эксперименты, проводимые 
под руководством доктора биологических наук, профессора С.В.Зенина, 
доказывают целебный эффект народной и классической музыки, поэтому 
музыка – мощный способ воздействия на самочувствие детей. 
Экспериментальная работа по эстетическому воспитанию учащихся 
способствует формированию музыкальной культуры, гармоничному развитию 
школьников. 

 
Методы опытно-экспериментальной работы 

 В проведении экспериментальной работы используются как 
эмпирические, так и теоретические методы. Изучаются необходимые 
нормативные и инструктивно-методические документы, методическая 
литература по теме эксперимента, репертуарные сборники. Осуществляется 
анкетирование, проводятся тестирование,  опросы (письменные и устные). 
Итоговый контроль проводится в форме  экзамена по музыкальной литературе, 
сольфеджио, специальности (фортепьяно). Педагогическое наблюдение за 
экспериментом, осуществляемое на протяжении нескольких лет, 
свидетельствует, что процесс раскрытия музыкально-слуховых представлений в 
наибольшей степени проявляется в индивидуальном обучении детей на 
музыкальном инструменте.  

 Теоретические методы позволяют наблюдать за развитием 
способностей учащихся, анализировать каждый этап развития личности 
ребенка. С этой целью программы записываются на аудио и видеоносителях. 
Кроме того, учитель осуществляет мониторинг, позволяющий проводить 
сравнение, обобщение, интегрирование. Все это способствует выявлению 
музыкальных способностей учащихся, приобщению их к музыкальной 
деятельности, получению разносторонних теоретических знаний. 

 
Цели эксперимента: 

 1. Расширить музыкальный кругозор учащихся через получение 
разносторонних теоретических знаний.  

2. Способствовать воспитанию у школьников художественного вкуса. 
 3. Выявить музыкальные способности учащихся и приобщить их к 

музыкальной деятельности. 
 4. Пробудить интерес к классической и народной музыке. 
 

Задачи: 



 

 

 1.Развитие активного и осознанного восприятия учащимися лучших 
образцов мировой музыкальной культуры на занятиях «Музыкального 
лектория» (для учащихся 5-9 классов) и уроках музыкальной литературы (для 
учащихся классов-оркестров и фортепьянного класса).  

 2.Создание оптимальных условий для развития положительных 
чувств, эмоций, переживаний, вызванных шедеврами музыкальной классики.  

 3.Формирование практических умений и навыков учащихся, 
приобщившихся к музыкальной деятельности (фортепианный класс, классы-
оркестры). 

          4.Наблюдение за развитием музыкальных способностей учащихся 
фортепианного и оркестровых классов через концертную деятельность, 
промежуточный контроль, экзамены по специальным предметам. 

  
Объект исследования 

 Ученические коллективы (5-9 классы), оркестровые классы (4А, 9Б), 
фортепианный класс (10 человек),   система воспитательной работы школы в 
области эстетического воспитания, образовательный процесс, направленный на 
формирование музыкальной культуры, уроки музыки для оркестровых и 
фортепианного классов (специальность, музыкальная литература, сольфеджио). 

 
Предмет исследования 

 Воздействие знаний и умений, полученных учащимися на занятиях 
«Музыкального лектория», в оркестровых и фортепианном классах  на 
гармоничное развитие личности ребенка и его оздоровление (арттерапия). 

 
Гипотеза эксперимента 

 Если образовательный и воспитательный процесс  построить на 
основе развития художественного вкуса учащихся, расширении их 
музыкального кругозора посредством  «Музыкального лектория», преподавания 
специальных дисциплин в оркестровых классах, классе фортепиано, то 
создадутся условия для становления  нравственно здоровой, гармоничной 
личности, обладающей широкой эрудицией,  позитивной самооценкой, 
сформированной мотивацией достижения цели. Пробуждение глубокого 
интереса к классической и народной музыке, расширение музыкального 
кругозора учащихся с прикосновением к шедеврам мировой музыкальной 
культуры, приобщение учащихся к музыкальной деятельности позволит 
направить ребенка по пути духовного совершенствования,  сделать внутренний 
мир ребенка богаче и гармоничней. Кроме того, доказанный целебный эффект 
народной и классической музыки позволит сохранить не только духовное 
здоровье, как основу жизни и развития,  но и физическое. 

 



 

 

   
Сроки эксперимента 

 Оркестровые классы существуют в школе с 1989 года. Музыкальный 
лекторий работает с 1997года. Экспериментальная работа по программе 
«Фортепианно-теоретический цикл» началась в 1999 году.  Апробация 
экспериментальной программы «Музыкальный лекторий» и оригинальной 
методики  программы «Фортепианно-теоретический цикл» будут 
реализовываться в течение трех лет (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 учебные 
годы). 
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Этапы эксперимента 
Этапы исследовательской работы (план экспериментальной работы) 

 
 

Этап исследования Метод 
исследования 

Содержание исследования Сроки проведения Исполнители Соисполнители Оформление результатов 
исследований. 

Диагностический 
(выявление проблемы и ее 
актуальность) 

Эмпирический, 
теоретический 

Анкетирование учащихся, 
родителей, педагогов; 
выявление первичных 
способностей учащихся и 
состояние их здоровья 
(арттерапия) 

Сентябрь-октябрь 
2006г. 

 

Прокофьева 
Нонна Ивановна 

Акимова И.А., зам 
директора по 
научно-
методической 
работе 
Афонина С.В., 
зам. директора по 
воспитательной 
работе 

Разработка анкет и их 
обработка с выводами 
исследованию 

Прогностический 
(разработка развернутой 
программы эксперимента) 

Эмпирический, 
теоретический 

Программа музыкального 
лектория 
«Франц Шуберт как 
основоположник 
романтизма в музыке» 
(2006-2007 учебный год); 
«С.В.Рахманинов и его 
время» (2007-2008 
учебный год); 
Программа 
«Фортепианно-
теоретический цикл»; 
внедрение теоретических 
дисциплин (муз. грамота, 
сольфеджио, муз. 
литература в оркестровых 
классах   

Ноябрь-декабрь, 
2006г. 

  Программы 
«Музыкальный лекторий», 
«Фортепианно-
теоретический цикл». 

Организационный 
(построение структурной 
модели и ее формализация) 

Эмпирический, 
теоретический 

Организация работы 
музыкального лектория, 
уроков в фортепьянном 
классе  

Ноябрь-декабрь, 
2006г. 

  Выпуск методических 
рекомендаций по 
программам эксперимента 
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Практический 
(отслеживание процесса в 
ходе концертной 
деятельности и итоговых 
экзаменов) 

Эмпирический, 
 

Концертная деятельность 
учащихся фортепьянного 
и оркестровых классов в 
масштабе школы, города, 
области. 

 
 

В течение двух лет   Заполнение 
экзаменационных 
ведомостей,  
Выдача свидетельств об 
окончании  фортепьянного 
и оркестрового классов 

Обобщающий (обработка 
данных, анализ) 

Эмпирический, 
теоретический 

Анкетирование учащихся, 
родителей, педагогов; 
арттерапевтические 
исследования. 

Апрель-май, 2007г.   Сравнительные таблицы с 
результатами первичного 
анкетирования 

Внедренческий  
(распространение новой 
практики на различные 
педагогические системы) 

теоретический Круглый стол по проблеме 
эксперимента; 
конференция,  
мастер классы. 

 

Апрель-май, 2008г.   Издание брошюры по теме 
опыта 
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Резервное время 
2006-2007 учебный год. Углубление, повторение, закрепление знаний 

по программе «Фортепианно-теоретический цикл» осуществляется в четвертой 
четверти. Отслеживание процесса происходит в ходе концертной деятельности 
(апрель 2007года) и итоговых экзаменов (май 2007 года).    

2007-2008 учебный год.  Обобщение результатов эксперимента 
текущего года осуществляется в четвертой четверти. Анализ каждого этапа, 
отслеживание процесса экспериментальной работы происходит через 
концертную деятельность (апрель 2008 года) и итоговые экзамены (май 2008 
года).  

2008-2009 учебный год  - Обобщение результатов эксперимента 
текущего года также осуществляется с начала четвертой четверти до конца 
учебного года. Углубление, повторение, закрепление знаний по программе 
«Фортепианно-теоретический цикл». 

 
Критерии ожидаемых результатов 

 
Критерий результативности: результаты эксперимента будут выше 

типичных для общеобразовательных школ города.  
 Программа «Фортепианно-теоретический цикл» позволит учащимся, 

не посещающим музыкальную школу, овладеть техническими и 
исполнительскими навыками игры на инструменте, играть на музыкальном 
инструменте осмысленно и выразительно; знать устройство музыкального 
инструмента, основы нотной грамоты, общие аппликатурные закономерности, 
основные способы звукоизвлечения. На экзаменах по окончании 7-ого года 
обучения учащиеся продемонстрируют свои знания по специальности 
(традиционно-классическая для музыкальных школ), по сольфеджио и 
музыкальной литературе расширенная программа, включающая элементы 
требований для музыкальных училищ. 

Программа «Музыкальный лекторий» даст представление о жизни и 
творчестве выдающихся композиторов, в результате учащиеся расширят свой 
интеллект и музыкальный кругозор; научатся различать простые формы и 
жанры в процессе восприятия музыки, получат представление о различных 
стилях и эпохах. Программа «Музыкальный лекторий» имеет тенденцию к 
расширению. В этом плане показательны сеансы арттерапии, на примере 
воздействия музыки С.В.Рахманинова и В.А. Моцарта. Вводятся тематические 
разработки по развитию духовной культуры. («Колокола – как особый 
феномен музыкальной культуры», «Образ Девы Марии в музыке», «Основные 
этапы развития православной музыки»). 

 
Критерий затрат времени: методика аппликатурных ассоциаций 

(программа «Фортепианно-теоретический цикл») позволяет значительно 
сократить время разучивания произведения. На основании этого метода 
определенное произведение выучивается за 2 урока  (80 минут, вместо месяца 
разучивания того же произведения в музыкальной школе). В течение учебного 
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года учащиеся фортепианного класса выучивают не менее 4 разнохарактерных 
музыкальных  программ, приуроченных к различным тематическим вечерам.  

 
 

Прогнозирование при подготовке эксперимента 
 

1.Возможные (ожидаемые) положительные результаты: учащиеся 
фортепианного класса (10 человек) в средней общеобразовательной школе  
овладеют техническими и исполнительскими навыками игры на инструменте, 
будут знать устройство музыкального инструмента, основы нотной грамоты, 
общие аппликатурные закономерности, основные способы звукоизвлечения и 
т.д. Все это позволит школьникам с меньшими затратами времени по 
сравнению с музыкальной школой бесплатно получить начальное музыкальное 
образование. Для выпускников фортепианного класса есть реальная 
возможность поступления в колледж искусств, в ТГУ имени Г.Р. Державина на 
факультет «Музыкальное образование» т.к. программа  расширенная, 
включает элементы требований для музыкальных училищ. У детей  разовьется 
музыкальный вкус, расширится музыкальный кругозор. Кроме того, 
эстетическое воспитание позволит вернуть ребенку природную духовность и 
нравственность. Классическая и народная музыка окажет терапевтическое 
воздействие на учащихся. 

 Программа «Музыкальный лекторий»  повысит интеллект и   
расширит музыкальный кругозор большого количества учащихся (5-9 классы). 
Кроме того, музыкальный лекторий  предполагает сеансы арттерапии, 
позволяющей улучшить самочувствие детей, учитывая терапевтическое 
воздействие классической  музыки на здоровье человека (музыка 
С.В.Рахманинова,  В.А. Моцарта и т.д.). 

 
2. Возможные потери, негативные последствия. 

Не все учащиеся фортепианного класса смогут в течение семи лет 
обучаться игре на инструменте (смена места жительства, бытовые условие – 
отсутствие инструмента и т.д.)  

Музыкальный лекторий не захотят посещать по разным причинам 
некоторые учащиеся 5-9 классов.   

 
3. Компенсации потерь, последствий. 

          Ежегодное выявление музыкальных способностей у учащихся 
начальной школы позволит своевременно осуществить замену на место 
выбывшего ученика (с учетом пожеланий самих школьников и их родителей). 

 Посещение музыкального лектория сделать обязательным для всех 
учащихся 5-9 классов, приглашать учащихся с классным руководителем по 
заранее спланированному графику.   

 
 
 



 

 14 
 

2.2. Программа «Фортепианно-теоретический цикл» 
 

Фортепианно-теоретический цикл 
 

Пояснительная записка. 
Данная программа предназначена для занятий с учащимися Ш-1Х 

классов на базе общеобразовательной школы. Курс обучения предполагает 
выявление музыкальных способностей учащихся и приобщение их к 
музыкальной деятельности. Процесс взаимосвязи специальных и 
теоретических дисциплин - важное: условие данной программы, 
способствующее всестороннему музыкальному развитию личности. 

Цель преподавания фортепианной игры двусторонняя: 
1. Получение разносторонних теоретических знаний; 
2. Формирование практических умений и навыков у учащихся. 
Задачи данной программы связаны, прежде всего, с пробуждением 

глубокого интереса к музыке, расширением музыкального кругозора 
учащихся, с прикосновением к шедеврам мировой! музыкальной культуры. 

Программа «Фортепианно-теоретический цикл» рассчитан на семь лет 
обучения. Индивидуальные занятия проводятся два раза в неделю в форме 
уроков по 40 минут. Обучение основам музыкальной грамоты представляют 
групповые занятия один раз в неделю по 40 минут. С третьего года обучения 
вводится предмет «Музыкальная литература», занятия групповые, проводятся 
один раз в неделю в форме урока по 40 минут. Знакомство с различными 
жанрами и стилями позволяет глубже развивать художественный вкус 
учащихся. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 
знать устройство инструмента, правила посадки и постановки рук, 

записи нотных знаков, основы нотной грамоты, общие: аппликатурные 
закономерности, основные способы звукоизвлечения; 

уметь ориентироваться в нотной записи, давать общую харак-
теристику исполняемых пьес, анализировать их форму, играть осмысленно и 
выразительно; 

овладеть техническими и исполнительскими навыками игры на 
инструменте.

Учебно-тематический план 
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I и II годы обучения 

 
Содержание курса «Фортепианно-теоретический цикл» 

I и II годы обучения 
Фортепиано: 
В течение I и II годов обучения ученик должен выучить и уверенно 

играть приблизительно 15-20 пьес. Репертуар должен быть разнообразным: 
народные песни, пьесы танцевального характера, легкие сонатины, вариации, 
этюды. 

Ученик должен знать устройство инструмента, основные правила 
посадки и постановки рук, главные способы звукоизвлечения. В конце каждой 
четверти проводятся контрольные уроки, а в конце года - итоговый отчетный 
концерт. 

Основы музыкальной грамоты: 
Теоретические сведения: знакомство с клавиатурой и регистрами, 

названия звуков, скрипичный и басовый ключ, знаки альтерации, 
динамические оттенки. 

Звуковысотность: осознание чистоты интонации, постепенное 
движение вверх и вниз; пение несложных песенок нотами и со словами; гамма 
До-мажор, тоническое трезвучие, разрешение неустоев в устои, ощущение 
тоники. 

Метроритм: знакомство с длительностями нот и пауз, запись 
ритмического диктанта. 

III год обучения 

Содержание и 
виды работы 

Форма занятий Общее 
количество 
часов 

Теория Практика Оценка знаний 

Обучение игре на фортепиано: 

работа над 
игровыми 
приёмами; 

Индивидуальные 
занятия 

24 4 20 Четвертные 
контрольные 
уроки 

работа над 
произведение
м; 

25 2 23 

работа над 
накоплением 
репертуара; 

5 - 5 

беседы о 
музыке; 

5 5 - 

игра 
преподавателя
; 

10 - 10 

конце
ртная 
деятельность 

3 - 3 

Итого:  72 11 61 
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Фортепиано: 
В течение года ученик должен выучить не менее 10 пьес различного 

содержания и формы: полифонические произведения, сочинения крупной 
формы, пьесы, этюды. На третьем году обучения добавляется игра в ансамбле 
и исполнение двух-трех пьес. Продолжается работа над игровыми приемами и 
основными способами звукоизвлечения. Для лучшего освоения нотной записи 
проводится чтение с листа коротких несложных пьес. В конце каждой 
четверти и года проводятся отчетные концерты - выступления, 

Основы муз. грамотности: 
Теория: строение мажора и три вида минора, интервалы ч1, б3, м2, б3, ч4 

- осознание их строения; быстрые темпы. 
Звуковысотность: поступенное и скачкообразное движение мелодии, 

пение интервалов, гамм С, У-Дич и a-moll трёх видов. 
Написание несложных диктантов 
Метроритм: ритмические диктанты. 
«Музыкальная литература» 
Музыка в нашей жизни, средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, гармония, регистр, тембр). Симфоническая сюита С. 
Прокофьева "Петя и волк". Программная и не программная музыка. 
Разнообразие жанров: вокальные жанры (песня и романс), инструментальные 
жанры (марш, танец), циклические формы (сюита, соната), полифонические 
опусы. Народная песня и ее использование. 

IV год обучения 
Фортепиано: 
В течение четвертого года обучения ученик должен выучить две 

сольные программы по 4 произведения в каждой и 2-3 ансамбля. В конце 
каждой четверти и года проводятся отчетные концерты. 

Продолжается работа над игровыми приемами и упражнениями. Для 
чтения с листа используются пьесы первого - второго класса. 

Основы муз. грамоты: 
Теория: обращение трезвучий, строение Тб и Т64, главные функции 

лада T-S-Д, размер 6/8, средние темпы, интервалы ч5, м6 и б6; 
Звуковысотность: пение гамм С; У: F-Дич a, d-moll 3-х видов, пение 

интервалов, трезвучий и их обращений, главных трезвучий лада; 
Метроритм: ритмические диктанты с использованием шестнадцатых; 
Слуховой анализ гамм, трезвучий, интервалов; написание диктантов 

как способ развития внутреннего слуха. 
«Музыкальная литература»: 
музыкально - сценические произведения (Григ "Пер Гюнт", Чайков-

ский "Щелкунчик"). 
Творчество И.С. Баха: жизненный облик; разбор произведений: 

инвенции, сюита c-moll; I том ХТК прелюдия и фуга c-moll, хорал f-moll. 
И. Гайдн: биография, симфония Es; соната Д-Дич. 
В. А. Моцарт: биография, соната А; симфония д; опера "Свадьба 

Фигаро". 
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V год обучения  
Фортепиано. 
На протяжении V года обучения ученик готовит 2 программы по 5 пьес 

в каждой. Разучиваются произведения различных видов: полифония, 
сочинения крупной формы, пьесы, этюды. Некоторые пьесы выбираются по 
желанию учащихся. Для чтения с листа выбираются пьесы II- III класса. В 
конце полугодия проводятся отчетные концерты-выступления. В ансамбле 
разучивается 2-3 произведения. 

Основы муз. грамоты: 
Теория: Д7 и его обращения, интервалы б7 и м7, тритоны (ум.5 и ув.4), 

медленные темпы. 
Звуковысотность: пение гамм до 4-х знаков, пение интервалов, Д7 и 

его обращений, тритонов. 
Метроритм: ритмические диктанты с использованием триоли. 
Написание диктантов - как важное средство для развития слуха и 

памяти. 
«Музыкальная литература»: 
Л.В. Бетховен: биография; обзор творчества, симфония №5, увертюра 

"Эгмонт", сонаты №8, 14, 23, 21. 
Романтизм 19 века. 
Творчество Ф. Шуберта: "Неоконченная симфония", песни, 

фортепианное творчество. 
Ф. Шопен: биография, фортепианное творчество (мазурки, полонезы, 

вальсы, этюды, прелюдии, ноктюрны). 

VI год обучения 
Фортепиано: 
В программу ученика VI класса следует включить пьесы серьезного 

художественного репертуара. В каждом полугодии разучивается по три 
произведения. Для чтения с листа используется музыкальный материал I1I-V 
классов; в ансамбле играется два произведения. В конце каждого полугодия 
проводятся отчетные концерты-выступления. 

Основы музыкальной грамоты: 
Теория: буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг, 

переменный размер. 
Звуковысотность: пение гамм до 6 знаков, в них главные трезвучия, 

обращения трезвучий, Д7 и его обращения, все интервалы. 
Метроритм: ритмические диктанты и различные виды группировок. 
Диктант с использованием различных видов мелодий. 
Подбор по слуху знакомых песен. 
«Музыкальная литература»: 
Русская классическая школа. 
Творчество М.И. Глинки; романсы, фортепианное творчество, 

симфоническое творчество: "Камаринская", "Вальс-фантазия", опера "Иван 
Сусанин". 
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"Могучая кучка". Творчество А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 
"Картинки с выставки". 

Творчество П.И. Чайковского: симфония №1, романсы, опера "Евгений 
Онегин". 

Литература: 
 

Фортепиано I-II-Ш год обучения 
1. Школа игры на фортепиано /Под общей редакцией 

А.Николаева/. 
2. «Юный пианист» I /Сост. Л.Ройзман, В. Натансон/. 
3. Самоучитель игры на фортепиано /Сост. Л. Мюхель и 

О.Зимина/. 
4. «Путь к музыке» /Сост. Л. Баренбойм, Н. Перунова/. 
5. А. Артоболевская «Первая встреча с музыкой». 
6. Хрестоматия для фортепиано III класс /Сост. В. 

Четверухин/. 
7. Хрестоматия для фортепиано  /Сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин/. 
8. «Калинка» I-III классы  /Сост. К. Сорокин/. 
9. Избранные пьесы для ДМШ  /Сост. В. Катанский/. 

IV, V, VI, VII классы 
1. Хрестоматия для фортепиано /Сост. Р. Шуман  
2. «Альбом для юношества». С. Майкапар.  
3. Пьесы для фортепиано. П.И. Чайковский.  
4. Детский альбом "Времена года". "Золотая лира" /Москва, 

1988 г.  
5. И.С. Бах. Инвенции.  
6. И.С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги.  
7. Г.Ф. Гендель. 12 легких пьес. 
8. Педагогический репертуар ДМШ: произведения крупной 

формы.  
9. Этюды зарубежных композиторов IV-VI классы 
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2.3. Программа «Музыкальный лекторий» 
 

Пояснительная записка 
Говорить о проблеме эстетического воспитания в наше непростое 

время особенно актуально. Данная программа способствует формированию 
музыкальной культуры как неотъемлемой части эстетического воспитания 
школьников.  

Цель занятий: расширить музыкальный кругозор учащихся, 
способствовать воспитанию их художественного вкуса.  

Задачи программы: воспитание интереса и любви к музыке, развитие 
активного и осознанного восприятия учащимися лучших образцов мировой 
музыкальной культуры. 

   Программа «Музыкальный лекторий» существует с 1999 года. 
Занятия проводятся в форме лекций-концертов один раз в неделю. Лекторий 
посещают учащиеся с пятого по девятый классы. Тематика лекций очень 
разнообразна и ежегодно обновляется. Очень актуален раздел: «Великие наши 
современники», темы посвящены жизни и творчеству великих композиторов 
разных эпох и направлений, что позволяет учащимся конкретно познакомиться 
с разнообразными стилями в искусстве. В программу «Музыкальный 
лекторий» также входят темы чисто искусствоведческого плана: например, 
процесс взаимодействия разных видов искусств можно проследить, предложив 
учащимся разработку «Живопись – музыка – жизнь». В данной теме 
иллюстративно показан синтез музыки и изобразительного искусства. Как 
дополнение к курсу «Историческое краеведение» проводится лекция-концерт 
«Выдающиеся деятели культуры и искусства на Тамбовщине». Эта тема 
посвящена 370-летию Тамбова и 70-летию Тамбовской области.  

В работе используется метод монологического изложения с 
элементами диалога в процессе восприятия музыкальных произведений и 
анализа их формы. 

В результате посещений занятий «Музыкального лектория» учащиеся: 
1. Знакомятся с жизнью и творчеством выдающихся 

композиторов, расширяют свой интеллект и музыкальный кругозор. 
2. Умеют различать простые формы и жанры в процессе 

восприятия музыки. 
3. Имеют представления о различных стилях и эпохах, 

повышают свой духовный потенциал. 
Занятия проходят в живой эмоциональной атмосфере с использованием 

иллюстративного прослушивания.  
Программа «Музыкальный лекторий» предполагает расширение 

содержательного аспекта. Так, в последнее время мы все чаще слышим о 
терапевтическом воздействии классической музыки на здоровье человека. В 
связи с этим, проводились сеансы арттерапии. Участниками были как дети, так 
и педагоги школы. Эксперимент проводился на примере музыки 
С.В.Рахманинова: измерялось давление, пульс, температура тела, а затем было 
музыкальное воздействие. Исполнялись различные произведения: вокальные и 



 

 20 
 

инструментальные. В конце сеанса проводились контрольные измерения, 
позволяющие увидеть позитивный терапевтический эффект. Следующий сеанс 
арттерапии предполагается провести по музыке В.А.Моцарта. 

    
Учебно -  тематический план на 2006-2007 уч.год. 

 
Название темы Класс Количество 

часов 
Форма 

занятий 
1 полугодие: 5-9 18 Лекция-

концерт 
«Музыка – 

живопись – жизнь» 
   

    
2 полугодие: 5-9 18 Лекция-

концерт 
«Ф.Шуберт и 

романтизм» 
   

Итого   36 часов  
  

Содержание лекций: 
 

Тема «Музыка – живопись – жизнь» посвящена проблеме взаимосвязи 
музыки и изобразительных видов искусства. Рассматриваются произведения 
архитектуры, скульптуры и живописи, выделяются сходные термины для 
музыки и изобразительных видов искусства. Прослеживаются принципы 
формообразования: трехчастность и симфонизм в музыке, и его аналоги в 
архитектуре. В качестве примера берется скульптура В.Мухиной «Рабочий и 
колхозница». В качестве музыкальных иллюстраций используются фрагменты 
из «Патетической сонаты» и симфонии №5 Л.В.Бетховена. На примере 
триптиха П.Корина показателен не только синтез искусств, но и связь 
различных эпох: 13 и 20 веков. Приводится фрагмент из кантаты 
С.Прокофьева «Александр Невский». Содержательность искусства 
проявляется в обращении к истории, теме «богатырства», сказочных и  
народных преданий, к теме природы. Показываются картины Васнецова, 
Каразина, Рябушкина, Гартмана, Левитана, Саврасова. Исполняются 
музыкальные примеры: Мусоргский «Богатырские ворота», Аренский 
Фантазия на темы Рябинина, Мусоргский «Баба-Яга», Чайковский «Осенняя 
песнь». В лекции говорится о наших современниках, Л.Кобзевой, К.Васильеве, 
В.Миломаеве. 

Тема «Ф.Шуберт и романтизм в музыке» знакомит учащихся с 
представителем нового стилевого направления – романтизма. Лекция 
посвящена 210-летию со дня рождения Ф.Шуберта. Рассматриваются 
страницы жизни и творчества композитора, его симфонические, вокальные и 
фортепианные произведения. Сочинения Ф.Шуберта показаны с привлечением 
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учащихся к совместному анализу. Показаны различия двух направлений: 
классицизма и романтизма. 

Музыкальные иллюстрации: 
1. «Музыкальный момент» фа минор 
2. Вальс си минор 
3. Экспромт ми бемоль мажор 
4. «Неоконченная симфония» 
5. Песни: «В путь», «Серенада» 

Итак, процесс приобщения к настоящей музыке очень непрост и 
длителен, но данная программа целесообразна, так как органично связана с 
эстетическим воспитанием, которое является средством гармоничного 
развития личности. 

Программа «Музыкальный лекторий» была одобрена на методическом 
совете школы и в ТИПКРО, лекторий работает на городском и областном 
уровнях. (Сотрудничество с отделом Православной культуры и выездные 
лекции для педагогов в г. Тамбове и Мичуринске).  

 
3. Урок музыкальной литературы и лекции  из цикла 

«Музыкальный лекторий». 
 Экспериментальная программа «Музыкальный лекторий» разработана 

и успешно  осуществляется педагогом высшей квалификационной категории 
Прокофьевой Нонной Ивановной. Программа занятий составлена в 
соответствии с основными положениями музыкально- педагогической 
концепции Ф.Б. Кабалевского о воспитательной роли музыки в развитии 
музыкальной культуры учащихся как части духовной культуры. 

 
3.1. Урок музыкальной литературы по теме «Выдающиеся деятели 

культуры и искусства на Тамбовщине». 
 

ЦЕЛИ: 
развивающая: расширить музыкальный кругозор учащихся, развивать 

аналитические способности в процессе восприятия формы; 
воспитательная: привить любовь к родному краю, воспитать чувство 

прекрасного. 
ЗАДАЧИ: формирование у учащихся эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни, воспитание художественного вкуса. 
ФОРМА УРОКА: лекция-концерт. 
МЕТОДЫ УРОКА: метод монологического изложения с элементами 

диалога в процессе анализа музыкальных произведений. 
ОБОРУДОВАНИЕ: картины, альбомы, сборники стихов тамбовских 

поэтов, исполнение инструментальных и вокальных произведений на 
фортепиано. 
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СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 
Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас в нашей музыкальной 

гостиной. Сегодня мы поговорим о выдающихся деятелях культуры и 
искусства на Тамбовщине. Это особенно актуально, так как в 2006 году 
исполнилось 370 лет городу Тамбову. 

 Велика земля наших отцов: поля и реки, моря и горы, города и 
маленькие деревушки, белоствольные березки и шум спелых колосьев. Эту 
землю мы называем самым дорогим именем – Родина, и чем больше пройдет 
человек по родной земле, тем дороже ему приметы родного края. Так как же 
все начиналось? 

  Тамбовщина… Широко и привольно раскинулись ее земли в самом 
центре России. Леса и зеленые луга, чистые реки и знаменитый чернозем, - все 
это было и четыре века назад. 1636 год. Растет и крепнет государство 
Российское. Для защиты южных границ от набегов врагов воздвигались 
крепости, создавалась единая оборонительная линия. В окружной грамоте царя 
Михаила Федоровича говорилось: «Поставить на поле, на реке Цне, на устье 
реки Липовицы город Тамбов и разместить в нем служивых людей». И вырос 
деревянный Кремль со сторожевыми башнями, а за Студенцом размещалась 
слобода. 

   Маленький, ничем не приметный город, он видел много тягот, много 
пережил. Отрезанный от остальной страны бездорожьем, лишенный 
возможности экономического развития, Тамбовский край в течение двух веков 
оставался изолированным от влияния русской культуры. Цифровая школа, 
открытая в 1714 году, была единственным культурным явлением в Тамбове в 
первой половине 18 века. Став в 1779 году губернским городом, Тамбов 
больше походил на обширное черноземное село. И спустя еще полвека был 
неприглядным. А вот как описал г. Тамбов М.Ю.Лермонтов в своей поэме 
«Тамбовская казначейша»: 

Тамбов на карте генеральной 
Кружком означен не всегда, 
Он раньше город был опальный, 
Теперь же, право, хоть куда. 
Там есть три улицы прямые, 
И фонари, и мостовые, 
Там два трактира есть: 
Один «Московский», а другой – «Берлин». 
Там есть еще четыре будки 
При них два будочника есть, 
По форме отдают всем честь. 
Короче, славный городок…» 

Да, трудно складывалась история нашего края. 
Но сколько удивительных людей прошло его 
дорогами, оставив яркий след. 

Губернатором Тамбова был великий русский поэт Г.Р.Державин. 
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За неполные три года он основал народное училище, типографию, 
первый театр. При нем началась плановая застройка города. Не только 
губернский дом, но и многие имения помещиков становятся своеобразными 
центрами культуры. Одно из них – имение князей Голицыных – Зубриловка. 
Это то самое село, которому Державин посвятил свою оду «Осень во время 
осады Очакова». 

А спустя 50 лет потомки князя Голицына будут частыми гостями в 
Маре. Здесь родился замечательный поэт пушкинской плеяды – Евгений 
Баратынский. В Маре он провел свои детские годы и навсегда сохранил 
любовь к родным местам. Сюда он стремился из холодного, светского 
Петербурга и наслаждался милой природой Тамбовщины. 

 

 

 
« О, дом отеческий! 
О край, всегда любимый! 
 Родные небеса! 
Незвучный голос мой 

             В стихах задумчивых 
Вас пел в стране чужой…» 
 
 
 

 
На стихи Е. Баратынского написана замечательная элегия М.И.Глинки 

« Не искушай». Давайте послушаем это произведение и почувствуем его 
настроение. Исполняется элегия. 

Вопрос: каков характер произведения?  
Ответ учащихся: «Музыка грустная, очень проникновенная». 

Абсолютно верно, ребята, что вы уловили сентиментальные интонации этого 
произведения. Это характерно для жанра 
элегии, раскрывающего чувства высокой и 
светлой любви. Элегия «Не искушай» 
пользуется популярностью до наших дней 
и с удовольствием исполняется 
вокалистами. Есть на Тамбовщине село 
Усово. Запущенный барский дом с 
балконом и верандой стоял в стороне от 
небольшой деревушки. Кругом степь с 
березовыми, сосновыми и дубовыми 
перелесками. Настоящая глухомань. Это и 
прельщало П.И.Чайковского. Он 
приезжал в Усово к своему другу – 
художнику В.С.Шиловскому. Здесь легко 
сочинялось, хорошо думалось. Именно в 
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Усово П.И.Чайковский написал знаменитую фантазию «Буря» в 1873 году. 
Настроения Чайковского, связанные с природой, нашли отражение в его 
музыке. В течение нескольких лет Усово затмило все резиденции 
П.И.Чайковского. Здесь он закончил вторую симфонию, начал работу над 
третьей симфонией, посвященной В.С.Шиловскому, работал над балетом « 
Лебединое озеро», оперой «Кузнец Вакула».  
             Вопрос: ребята, а какие произведения П.И.Чайковского знаете вы?           
Ответ учащихся: «Неаполитанская песенка», симфония «Зимние 
грезы», опера «Евгений Онегин», песня «Легенда» на текст А. Плещеева»  

   Очень хорошо! А сегодня я предлагаю вашему вниманию романс 
великого композитора «Благословляю вас, леса» на стихи А.К.Толстого. 
Внимательно послушайте это произведение и попробуйте определить его 
направленность. Исполняется романс.  
            Ответ учащихся: « Музыка очень светлая, возвышенная». 
            Правильно, ребята, характер произведения приподнятый, 
торжественный. Это гимн природе, в том числе и природе тамбовского края.           
Наверное, есть какая-то закономерность в том, что именно Тамбовщина стала 
колыбелью для многих выдающихся деятелей культуры и искусства. С этими 
местами связано творчество русского хорового дирижера Голицына, 
композитора Дзержинского, автора оперы «Тихий Дон». Отсюда родом один 
из основоположников русского оперного искусства А.Н.Верстовский. 
«Эпохой Верстовского» принято называть 35 лет его театральной 
деятельности. А.Н.Верстовский был любимым композитором Пушкина и 
Грибоедова. Именно отсюда, с Козловского уезда, он научился понимать 
жизнь народа и очень реалистично отразил народные сцены в опере 
«Аскольдова могила». А.Н.Верстовский является родоначальником жанра 
баллады – как разновидности русского романса. До сих пор в концертных 
программах звучат его романсы-баллады «Черная шаль» и «Бедный певец». А 
сегодня я исполню сочинение Верстовского «Два ворона» на стихи Пушкина. 
Исполняется романс. Ребята! Как вы думаете, к какому жанру близок этот 
романс? Ответ: «Произведение мелодичное и протяжное – как русская 
народная песня». Вы правы, связь с песенным жанром здесь очевидна: та же 
распевность и широта дыхания, ярко выраженная кульминация. 

В конце 40-х начале 50-х годов военный оркестр Тамбовского 
суворовского училища возглавлял И.А.Шатров.  С большим успехом оркестр 
выступал с концертами на промышленных предприятиях Тамбова, в 
пригородных колхозах, без его участия не обходилось ни одно торжество. Все 
знали, что оркестром дирижирует автор знаменитого вальса «На сопках 
Манчжурии». И.А.Шатров был участником русско-японской войны 1905 года. 
В феврале 1905 года полк, где служил И.Шатров, попал в окружение под 
Мукденом. Воины стояли насмерть. Когда кончились патроны, командир 
полка скомандовал: «Знамя и оркестр, вперед!» и под грозное «Ура!» повел 
солдат в штыковую атаку. Впереди оркестра шел молодой капельмейстер Илья 
Шатров. За этот бой многих музыкантов наградили Георгиевским крестом. 
Вальс «На сопках Манчжурии» Шатров посвятил погибшим товарищам. Скоро 
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он стал широко известен во всей России и за ее пределами. Умер И.А.Шатров 
в Тамбове, похоронен на городском кладбище. На его могиле установлена 
плита, на которой золотыми буквами написано: «Шатров Илья Алексеевич – 
автор вальса «На сопках Манчжурии». Давайте вспомним это замечательное 
произведение. Исполняется вальс «На сопках Манчжурии».  

Любимым маршем русских солдат был марш «Прощание славянки», 
написанный начальником тамбовского гарнизона В.И. Агапкиным. Это 
произведение возникло по поводу Балканских событий и посвящено всем 
славянским женщинам. Город юности В.И.Агапкина – Тамбов был одной из 
основных вех творческого пути композитора. Ни один военный смотр и парад 
не обходится без звучания этого марша, он является гимном Тамбовской 
области. Звучит марш «Прощание славянки».  

И, конечно же, нельзя говорить о Тамбовщине, не вспомни 
выдающегося русского композитора, талантливого дирижера,    блестящего 
пианиста С.В.Рахманинова. Детские годы и юность композитора были 
связаны с Ивановкой. Так называлось имение его тетки Варвары Аркадьевны 
Сатиной. В Ивановке С.В.Рахманинов писал свои первые романсы, 
Фортепианный концерт №1, оперу «Алеко» по драме Пушкина «Цыгане». 
Опера «Алеко» была дипломной работой композитора, он написал ее всего за 
17 дней. На экзамене по композиции Рахманинов представил произведение 
комиссии во главе с П.И.Чайковским. Все пришли в полный восторг. Это был 
1892 год, окончание Московской консерватории по классу композиции. 
Давайте, ребята, послушаем интродукцию к опере «Алеко» и попробуем 
проанализировать музыку. Исполняется интродукция к опере. 

 Ответ учащихся: «Музыка тревожная, в ней чувствуется страх, а в 
конце какое-то просветление». Молодцы, ребята, что заметили контрасты в 
музыке, это композитор показывает главные образы – Алеко и Земфиру. 
Музыка Алеко драматичная и бурная, Земфира обрисована нежными, 

лирическими красками. В целом, произведение изобилует 
яркими гармоническими созвучиями.  

И еще одно произведение С.В.Рахманинова мне 
хотелось бы вам показать. Это романс «Островок», как 
образец проникновенной лирики С.В.Рахманинова. Звучит 
романс «Островок» на стихи Бальмонта. 

 
 

«Рояль, стихи, 
Доказывать излишне, 
Что в музыке 
И  грозы, и метель,  
Томящий дух земли, 
Отцветшей вишни… 
Играет он в Ивановке, 
А слышно за тридевять земель». 



 

 26 
 

Среди наших современников много талантливых художников, поэтов, 
музыкантов, имеющих отношение к тамбовской земле. 
Очень яркой художницей и талантливым поэтом была 
Л.Г.Кобзева, много лет проработавшая в нашей школе. 
Здесь представлены ее картины и сборники стихов. Мне 
посчастливилось сотрудничать с Лидией Георгиевной, на ее 
стихи написано свыше 20 романсов и песен. Специально к 
370-ю Тамбова мы совместно написали произведение 
«Тамбовские дали». И сегодня я хочу исполнить его для 

вас. Звучит сочинение «Тамбовские дали».  
Наш урок подходит к концу, и для закрепления материала предлагаю 

вам небольшую викторину.  
1. Кто был видным губернатором Тамбова? 
2. На чьи стихи написана элегия М.И.Глинки «Не искушай»? 
3. Кто из композиторов Тамбовщины имел отношение к русско-

японской войне? 
4. Какое самое знаменитое произведение этого композитора? 
5. Какой композитор посещал местечко Усово? 
6. Самое знаменитое сочинение П.И.Чайковского, написанное в 

Усово? 
7. Кто из композиторов имел отношение к Ивановке? 
8.  Марш, какого композитора принято считать гимном 

тамбовской области? 
Учащиеся отвечают на каждый вопрос. Молодцы, ребята! Мне 

приятно, что вы были внимательны, самые активные из вас получают 
отличные отметки. 

И как резюме. 
Пройдут годы. Новые имена будут звучать над Тамбовщиной, новые 

большие дела совершат наши земляки. Но в памяти каждый сохранит имена 
тех, кто составил славу и гордость родной земли. И где бы ни находился 
человек, он всегда будет возвращаться к своим истокам, прикасаться душой к 
частице великой Родины и черпать в ней вдохновение и силу. Спасибо вам, 
ребята, за интерес к истории родного края, за уважение к классической 
музыке. Урок окончен. 

 
3.2. Материал к лекции из цикла «Музыкальный лекторий» по 

теме «Святые женщины России» 
 
   В мире всегда что-то меняется: проходят эпохи, разрушаются 

цивилизации. Великие памятники превращаются в прах. Но у человечества 
есть защита от духовного вымирания – это память о людях, которые жили и 
творили в то или иное время. «Память – один из самых благодатных даров 
неба», - писал П.И.Чайковский.  
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Сегодня я приглашаю вас вспомнить выдающихся женщин России, 
живших в разные эпохи и принадлежавших к различным направлениям: 
светскому и духовному.   

      Погаси электрический свет,  
      Теплым воском пусть плавятся свечи,  
      Поплывем вспять течению лет 
      В чьи-то страсти, разлуки и встречи. 
   На протяжении многих веков образ женщины, ее очарование, 

загадочность и склонность к самопожертвованию были предметом 
восхищения и величайшего преклонения. С любви и уважения к женщине 
начинается человек. Женщины в русской истории… В чем их особенность? 
Ф.М.Достоевский писал: «Русская женщина смело пойдет за тем, во что 
верит». Даже в самое трудное время русская женщина не требовала к себе 
снисходительности. Это подтверждают яркие примеры: княгиня Ольга, 
Ярославна, Маргарита Тучкова, жены декабристов.  

   Имя великой княгини Ольги упоминается всякий раз, когда говорится 
о женщинах Древней Руси. Истории неизвестно, где и когда она родилась. Но 
ее деяния остались в памяти людей. Веками ткалось кружево народных 
преданий об Ольге, как мудрой правительнице и защитнице земли русской. 
Легенда 16 века передает сказание о том, как однажды киевский князь 
охотился в лесах у Пскова. Здесь он встретил на своем пути реку и, увидев у 
берега челн, попросил перевезти его. Перевозчиком оказалась крестьянская 
девушка Ольга. В годы замужества Ольга обрела ту самую мудрость, которая 
позволила ей после смерти князя выдвинуться в правительницы Русского 
государства, пока ее сын Святослав был еще ребенком. На основании нормы 
древнерусского права, согласно которой вдова, если она не выходила вновь 
замуж, исполняла после смерти мужа его хозяйственные и социальные 
функции, княгиня Ольга стала полновластной правительницей земли Русской.  
   Обычай кровной мести, который в раннем средневековье был реальностью, 
заставил Ольгу покарать убийц мужа. Реальным фактом является поход Ольги 
на столицу древлян – Искоростень. Действия княгини утверждали 
непобедимость княжеского дома. Также Ольга провела первую в истории Руси 
финансовую реформу, установив фиксированный размер дани, порядок ее 
сборов и их систематичность. Деятельность Ольги укрепляла финансовую 
базу, способствовало повышению политического веса Киевской Руси в 
международных отношениях.  

   Созданная княгиней система управления нуждалась в новой 
идеологии. Ольга искренне желала приобщиться к христианской вере, она 
стремилась принять крещение из рук византийского императора и патриарха 
именно в столице – Константинополе. Это было в 955 году. Княгиня вошла в 
тронный зал, где восседал император. Прием и обмен приветствиями 
происходил в роскошном зале – Магнавре. Принимая христианство, Ольга 
предполагала сделать его государственной религией, но, чувствуя, что 
принятие крещения из рук греков может поставить Русь в политическую 
зависимость от Византии, направила все усилия на установление 
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равноправных отношений с империей. Христианское  имя великой княгини – 
Елена («избранная, светлая»). Крещение Ольги в 955 году было ознаменовано 
пророческими словами патриарха: «Благословенна ты в женах русских, ибо 
оставила Тьму и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до 
последнего рода!». В 964 году Ольга уступила престол совершеннолетнему 
сыну. Но Святослав длительное время находился в походах, и во главе 
государства по-прежнему оставалась мать. Святослав испытывал уважение к 
матери до самой ее смерти. Когда Ольга стала совсем больной, по ее просьбе 
сын вернулся из похода и был с матерью до ее последнего часа. Музыкальный 
номер –«Посвящение»,  стихи Евгения Санина, музыка Нонны Прокофьевой 

   Она была такой прекрасной, 
   Что красотой ее пленяясь,  
    К ней воспылал любовью страстной 
    И в жены взял великий князь! 
    Была такою умной Ольга,  
    Что хоть историка спроси! 
    Из всех княгинь ее лишь только 
    Прозвали Мудрой на Руси! 
    Она была еще жестока 
    И проливала кровь за кровь, 
    Пока Господь в мгновенье ока 
    Не дал ей веру и любовь. 
    Крестившись, Ольга изменилась 
    И не творя отныне зла, 
    По всей Руси добро и милость 
    И слово Божие несла! 
 Примером идеала древнерусской женщины может стать образ святой 

Февронии, мудрой спутницы Муромского князя Петра. Сначала она спасла его 
жизнь, потом неоднократно давала мудрые советы, помогала управлять 
княжеством. Когда бояре взбунтовались, не взлюбив простолюдинку 
Февронию, князь Петр не оставил Богом посланную жену. Вскоре бояре 
поняли ошибочность своих действий и с мольбой просили князя и Февронию 
вернуться в Муром. По возвращении князь и княгиня долго княжили, 
принимали странников, насыщали голодных, утешали обиженных. И умерли 
они в один день 25 июня в едином гробе в соборной церкви Рождества 
Богородицы. И лежат они там на просвещение и спасение граду Мурому, а кто 
приходит к ним с верою, тот всегда получает исцеление.  

Подлинным трагизмом овеян образ Ярославны – жены князя Игоря. 
Она вместе с мужем управляла небольшим городом Новгород- Северским. 
Когда князь в 1185 году отправился в поход на половцев, Ярославне было 
около 30 лет. Чтобы скорее получать вести об Игоре, она перебралась в 
Путивль, где и получила известие о пленении мужа. И разразилась Ярославна 
горьким плачем, донесенным до нас «Словом о полку Игореве». Этот плач 
дает возможность соприкоснуться с внутренним духовным миром княгини, 
жившей более 8 веков тому назад.  
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 Еще один незабываемый женский образ – образ святой Ксении 
Петербургской. Она родилась в начале 18 века. О детстве ее ничего не 
известно, можно только сказать, что Ксения получила хорошее образование. 
Когда она подросла, ее взял в жены Андрей Петров. Он пел в хоре самой 
императрицы Елизаветы Петровны. Муж и жена очень любили друг друга. Но 
счастье было недолгим. Через 3 года муж умер. С его смертью Ксения будто 
лишилась рассудка. Она надела одежду мужа и просила называть себя его 
именем. Сразу после похорон Ксения раздала все деньги, а дом оставила под 
приют для нищих. Все ее поступки были продиктованы исключительной 
добротой сердца и любовью к людям. Вот так Ксения стала блаженной. Дни 
напролет она ходила по городу босая, в мужской одежде и только вечером 
уходила в поле, где долго молилась и лишь под утро засыпала. Через 
некоторое время горожане заметили, что Ксения приносила удачу: в лавке 
процветала торговля, больные выздоравливали. Умерла Ксения через 45 лет 
после смерти мужа. Над ее могилой на Смоленском кладбище была построена 
часовня, в которой происходят чудесные исцеления. Эта часовня до сих пор 
является одной из главных святынь Петербурга. В 1988 году Ксения 
Петербургская была причислена к лику Святых. Исполняется музыкальное 
произведение «Мадонна», музыка Нонны Прокофьевой, слова А. Майкова 

Удивительна судьба русской женщины Маргариты Тучковой, 
родившейся в 1781 году в семье Нарышкиных. Во время всех военных 
действий она следовала за своим мужем Александром Тучковым, научилась 
ухаживать за ранеными. Ее муж был ранен в Бородинском сражении, солдаты 
пытались вынести генерала с поля боя, но во время обстрела они все погибли. 
Убитая горем Маргарита, продала все драгоценности и воздвигла у края 
Бородинского поля небольшую часовенку. Пережить страшную трагедию ей 
помог сын, ради него Маргарита и жила. Но еще одно несчастье постигло ее: в 
15 лет умер сын, он был похоронен под сводами храма Спаса Нерукотворного. 
Маргарита продала имение и на вырученные деньги построила дома для 
солдатских вдов. Позже она обосновала женский монастырь, где стала 
игуменьей. Все силы и энергию она потратила на то, чтобы облегчить 
страдания солдатских вдов. Маргарита умерла в 1852 году. В ее руках нашли 
небольшой листок бумаги. Это было письмо ее мужа к ней на французском 
языке. «Кто владеет моим сердцем? Прекрасная Маргарита!»  Исполняется 
музыкальное произведение «Аве, Мария»! композитора Каччини 

Светские дамы были очень образованны: знали языки, умели петь, 
танцевать, музицировать. 19 век называют «золотым веком» нашей культуры. 
После победы над Наполеоном русский народ испытывал небывалый подъем 
патриотических чувств. Именно в начале 19 века в России произошел мощный 
взлет литературы, музыки, живописи, философии. В это время в дворянской 
среде были популярны литературно-музыкальные салоны. Самым знаменитым 
был салон княгини Зинаиды Волконской, прославленной красавицы, певицы, 
писательницы. На вечерах в ее доме собиралось самое блестящее общество 
Москвы. Здесь бывали Жуковский, Одоевский, Тургенев, Грибоедов, Пушкин. 
В салоне устраивались литературные чтения, концерты, театральные 
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представления. Сама хозяйка великолепно пела. На слушателей производило 
особое впечатление ее звучный контральто.  

        О, помню я, каким огнем 
        Сияли очи голубые, 
       Как на челе ее младом 
       Вилися кудри золотые!   (И.Козлов) 
Посещал салон Волконской молодой поэт Дмитрий Веневитинов. 

Юный поэт был красавцем: высокий рост, точеная фигура, громадные глаза и 
длинные ресницы. Он был влюблен в Зинаиду Волконскую и посвящал ей 
стихи. Княгиня отдавала дань его уму и таланту, но не более того. При 
переезде поэта из Москвы в Петербург в знак дружеского расположения 
Волконская подарила ему перстень, найденный в 1806 году при раскопках 
Помпеи – города, погибшего во время извержения Везувия. Веневитинов 
прикрепил перстень к часам в виде брелока, объявив, что наденет его только 
перед женитьбой или смертью.  

     О, будь, мой верный талисман! 
     Храни меня от тяжких ран 
     И света, и толпы ничтожной, 
     От едкой жажды славы ложной, 
     От обольстительной мечты 
     И от душевной простоты.    (Д.Веневитинов   «К моему перстню»). 
Через 4 месяца после отъезда в Петербург весной 1827 года 

Веневитинов простудился и умер. Ему было всего 21 год. В последние часы 
друзья надели перстень на безымянный палец его правой руки. Исполняется 
романс «Амулет», музыка А. Козлова. 

В сборнике «Царицы муз» собраны стихи русских поэтесс 19 века. И 
все же их имена не так известны нашему современнику, как имена поэтов-
мужчин. Одной из них была Екатерина Растопчина. Стихи она начала писать 
рано, с 7 лет по-французски, с 13 лет по-русски. В 18 лет на первом своем балу 
у московского губернатора князя Голицына Екатерина познакомилась с 
Пушкиным. Пушкин заинтересовался пылким и восторженным чувством юной 
собеседницы. Гораздо позже, на обедах у Растопчиной бывали Жуковский, 
князь Вяземский, Одоевский, Плетнев. За день до своего смертельного 
поединка у Растопчиной обедал Пушкин. А вот какие строки поэтессе 
адресовал Лермонтов. 

         Я верю: под одной звездою 
         Мы с вами были рождены; 
         Мы шли дорогою одною 
          Нас обманули те же сны. 
Женщины в 19 веке начинают играть все большую роль в 

общественной жизни. Они входят в мир, который раньше считался 
«мужским». Вспомним кавалерист-девицу Надежду Дурову. А в литературе 
талантливую поэтессу Елизавету Кульман. Она была необыкновенным 
ребенком. В 9 лет свободно владела семью языками и была фанатично 
влюблена в Античность. В 12 лет Кульман перевела на 5 языков поэта 
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Анакреона, и качество этих переводов вызвало восхищение ценителей. К 
сожалению, поэтесса умерла в юном возрасте.  

У каждой эпохи – свой идеал женщины. В XIX веке в высшем свете 
здоровье представлялось чем-то вульгарным, и женщина должна была быть 
бледной, мечтательной и грустной. Прекрасная незнакомка на картине 
Крамского - идеал XIX века.  Исполняется романс «Незнакомка», музыка 
Нонны Прокофьевой, слова Ларисы Рубальской. 

   Ярким примером бескорыстной любви и преданности является 
подвиг жен декабристов. Екатерина Трубецкая, урожденная Лаваль, первой 
покинула дом, богатство, блеск и роскошь и отправилась вслед за мужем в 
Сибирь. Ей было тогда 26 лет. Вслед за Трубецкой выехала к мужу 20-летняя 
княгиня Мария Волконская, дочь генерала Раевского, героя Отечественной 
войны 1812 года. Она умерла в 1863 году, оставив после себя описание 
тюремно-каторжного режима, характеристики многих декабристов, сведения о 
быте, нравах, культуре и отношении населения Сибири к декабристам. На 
Северном Урале в небольшом городке Пушкинске похоронена жена 
декабриста Василия Ивашева – Камилла. Она родилась в 1808 году в семье 
француза Ле-Дантю. Мать Камиллы поступила гувернанткой на службу в 
семью помещиков Ивашевых. Сын хозяев произвел на Камиллу глубокое 
впечатление. После того, как произошло восстание декабристов, Камилла 
узнала, что Василий арестован. В 1828 году она направила царю письмо с 
просьбой разрешить ей ехать в Сибирь и получила разрешение в 1830 году. В 
июне 1831 года Камилла выехала к своему возлюбленному.  

Более 170 лет прошло с тех пор, но и сегодня люди помнят о подвиге 
жен декабристов. Исполняется романс – элегия «Не искушай», музыка 
М.Глинки, слова А.Пушкина.   

Может сущность женщины и заключается в том, чтобы оставаться ею 
при любых, даже самых трагических обстоятельствах.  

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти народа. И, 
пожалуй, самой трагичной в годы войны была судьба женщины – солдатской 
вдовы. В годы войны женщина своим теплом, верой, ожиданием помогала в 
трудные минуты. Исполняется  романс «Жди меня», музыка Кирилла 
Молчанова, слова Константина Симонова.  

Прошли годы. А матери вновь скромно совершают свой подвиг: растят 
и воспитывают детей. Подводя итог разговору о святых женщинах России, 
хочется поклониться им до земли. Судьба не баловала их, возлагая на их 
хрупкие плечи тяжкие испытания. Но как бы ни сурова была к ним жизнь, 
русские женщины достойно исполняли свое земное предназначение.  

Исполняется композиция «Святые женщины России», музыка Нонны 
Прокофьевой, стихи Евгения Санина.  

Держа светильники зажжены, 
Шли до конца на Божий глас 
Святой Руси святые жены, 
С икон, глядящие на нас. 
Равноапостольская Ольга – 
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Первоугодница еси, 
Монахини, княжны… 
О сколько, Святых заступниц на Руси! 
Какие бури и метели – 
Людскую зависть, гнев и злость 
Им, о душе, а не о теле 
Радевшим, потерпеть пришлось! 
В духовной битве пораженный, 
Враг отступал от них не раз. 
Святой Руси святые жены  
Молите Господа о нас! 
И ныне, в век наш прокаженный, 
Не слушающий Божий Глас, 
Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас! 
   Итак, проходят эпохи, но остается память. Воспоминания, как луч 

света озаряют прошлое, загадочно притягивая дни, давно ушедшие.   
    

3.3. Материал к лекции из цикла «Музыкальный лекторий» по 
теме « С. В. Рахманинов – великий реалист». 

С. В. Рахманинов занимает выдающееся место в музыкальной культуре 
20 века. Поистине поражает его разносторонняя музыкальная деятельность: 
блестящий пианист, композитор, дирижер – все в одном лице. Творческая 
деятельность Рахманинова совпала с периодом бурного революционного 
движения, столкновения реакционных и прогрессивных сил в искусстве. Увы, 
у Рахманинова не было четкого представления о перспективах развития 
России, отсюда следует растерянность и страх перед новыми социальными 
потрясениями. Но, вместе с тем, Рахманинов создавал замечательные, 
жизнеутверждающие образы, впечатляющие мужественной силой, кристально 
чистым и светлым лиризмом.  

Обратимся к жизненному и творческому пути композитора С. В. 
Рахманинова. 

Рахманинов происходил из дворянской семьи, материальное 
положение которой пошатнулось в пореформенные годы, а к концу 19 века 
пришло в полный упадок. Музыкальная одаренность семьи Рахманиновых 
была ярко выраженной. Особенно интересна в этом отношении личность деда 
– Аркадия Александровича, одаренного пианиста-любителя и композитора, 
известного в столичных музыкальных кругах. Дед старался привить любовь к 
музыке и своим детям, обучая их игре на фортепиано. Особой музыкальностью 
отличался сын Василий – отец С. В. Рахманинова, он женился на дочери 
генерала Бутакова Любови Петровне. 1 апреля 1873 года у них родился сын 
Сергей, бывший третьим по старшинству ребенком в семье.  

Детские годы. 
Детские годы мальчика прошли в атмосфере тихого усадебного быта, 

среди суровой, но живописной природы русского Севера. Рахманиновы жили в 
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имении Онег Новгородской губернии. Музыкальные способности мальчика 
проявились очень рано; первые уроки музыки ему давала мама, уже в 4 года 
Сережа довольно бегло играл на фортепиано и читал ноты с листа. В 7 лет он 
начал систематические занятия с пианисткой Орнатской, специально 
привезенной из Петербурга. Но, несмотря на прекрасные музыкальные данные, 
Сережу готовили для поступления в Пажеский корпус. Вероятно, так бы и 
произошло, но семейные планы резко изменились: отец промотал все 
состояние (свое и своей жены) и оказался перед угрозой полного разорения. В 
1882 году имение Онег было продано, и семья Рахманиновых вынуждена была 
переехать в Петербург. В столице детей отдали в разные учебные заведения. 
Сережа был зачислен в консерваторию в класс преподавателя Демянского. 
Вырванный из привычной обстановки, Сергей тосковал по родным местам, 
особенно по бабушке. Мать не имела возможности уделять сыну достаточно 
внимания, ее отношения с мужем пришли к полному разрыву. Некоторое 
время Сергей жил у своей тетки Трубниковой, где с ним обращались тепло и 
ласково, но воспитанием мальчика никто не занимался. В результате, Сережа 
часто пропускал занятия, стал неуспевающим по ряду основных предметов, и в 
1885 году встал вопрос об отчислении Рахманинова из консерватории. К 
счастью, в это время в Петербурге был Зилоти – кузен Рахманинова. 
Прослушав Сергея, он рекомендовал направить Сергея в Москву, к известному 
педагогу Звереву. Москва стала для Рахманинова родным городом, здесь он 
нашел близких, чутких друзей, здесь созрел и возмужал его талант, пришли 
первые творческие успехи. Осенью 1885 года Рахманинов поступил в 
консерваторию и поселился у своего педагога Зверева на полном пансионе. 
Вместе с ним жили и другие талантливые музыканты: Пресман, Максимов, 
Скрябин. Зверев был авторитетнейшим педагогом и профессором, к нему в 
дом заходили крупные представители музыкального мира: Чайковский, 
Танеев, Аренский, Сафонов, Зилоти, а также юристы и актеры. Время 
проходило в беседах и музицировании. Зверев следил за всесторонним 
развитием своих питомцев: «зверята» знакомились с музыкальной 
литературой, играли классику в 4 руки, посещали концерты и оперные театры. 
У Зверева была продуманная педагогическая и воспитательная система, 
которая благотворно повлияла на Сережу, выработала у него привычку к 
каждодневному труду, воспитала художественный вкус и требовательность к 
себе. В 1888 году Сергей перешел на старшее отделение консерватории и 
поступил в класс Зилоти. В период обучения у Зилоти Рахманинов 
неоднократно выступал на ученических концертах. Сергей играл Баха, 
Бетховена, Листа. Игра Рахманинова отличалась высокой артистичностью, и 
каждое выступление становилось событием. Параллельно Рахманинов учился 
на композиторском факультете в классе Танеева и Аренского. Его 
феноменальная одаренность, исключительный слух и память поражали всех 
окружающих. Лето 1888 года воспитанники Зверева провели с педагогом в 
Крыму. Там появились первые сочинения Сережи: 3 ноктюрна для 
фортепиано, скерцо для оркестра ре-минор. Перейдя на старшее отделение 
консерватории, Рахманинов ушел от Зверева. Конфликт назревал уже давно: 
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несдержанность и деспотичность педагога угнетала юношу. Он нашел приют в 
доме своей тетки – Варвары Сатиной. Это семейство стало для Сергея близким 
на всю жизнь, а впоследствии связь закрепилась женитьбой на Наташе 
Сатиной. У Сатиных Рахманинов прожил около 2-х лет. Особенно 
плодотворными в творческом плане были 2 лета в Ивановке. Время в Ивановке 
протекало между занятиями и приятным досугом (прогулки, первая любовь к 
Верочке Скалон). В Ивановке Сергей много упражнялся в фортепианной 
технике, начал сочинять первый концерт для фортепиано с оркестром, помогал 
перекладывать балет «Спящая красавица» для фортепиано в 4 руки.  

   Весной 1891 года Рахманинов остался без педагога, так как Зилоти 
ушел из консерватории из-за разногласий с новым директором Сафоновым. 
Сергей отказался перейти к другому педагогу и за 3 недели подготовил 
труднейшую программу, которую блестяще исполнил, получив высший бал. 
Он окончил консерваторию по классу фортепиано в 1891 году. В следующем 
1892 году Рахманинов закончил консерваторию по классу композиции. Его 
дипломной работой была опера «Алеко», написанная за 17 дней. Опера 
получила высокую оценку у Чайковского, который окружил пятерку с четырех 
сторон плюсами. Опера «Алеко» была написана по драме Пушкина, либретто 
принадлежало Немирович-Данченко. Эта опера – образец лирико-
трагедийного произведения, она отличается сжатостью формы (всего один 
акт). Рахманинову присвоили большую золотую медаль, а в 1893 году «Алеко» 
поставили на сцене Большого театра.  

Итоги консерваторского периода. 
Романс, Мелодия, первый концерт для фортепиано с оркестром, 

симфоническая поэма Князь Ростислав», Русская рапсодия для 2-х 
фортепиано, опера «Алеко», прелюдия до-диез минор.  

Показ: Интродукция «из оперы «Алеко», прелюдия до-диез минор  
Творчество 90-х годов можно определить «на пороге зрелости»: 3 

тетради романсов, сюита для 2-х фортепиано, Музыкальные моменты, 
фантазия «Утес» и первая симфония. Имя Рахманинова приобретает все 
большую известность и, казалось, все благоприятствовало его расцвету. Но в 
1897 была исполнена 1-я симфония в Петербурге в Русских симфонических 
концертах. Симфония потерпела полный провал, отзывы критики были резко 
негативны. Эта неудача крайне болезненно сказалась на Рахманинове: он 
уничтожил партитуру и в течение 3-х лет не написал ни единой ноты. В 1895 
году Рахманинов совершил концертную поездку с 28-летней графиней 
Терезиной Туа по западным городам России. Это немного облегчило его 
материальное положение. Личная жизнь Сергея Васильевича складывалась 
нелегко из-за постоянной нужды: он вынужден был заниматься частной 
практикой, которая его очень угнетала. С осени 1897 года Рахманинов 
работает дирижером в частной опере Мамонтова. С этого времени начинается 
дружба и совместные выступления с Шаляпиным.  

Показ: Музыкальный момент си-минор. Музыка этого произведения 
окрашена сумрачным, тревожным настроением, отражающим душевные 
переживания того периода.  
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   К 1900 году кризис был преодолен и написаны следующие 
произведения: 2-й концерт для фортепиано с оркестром, кантата «Весна». 
Романсы, прелюдии, оперы «Скупой», «Франческа да Римини». Произведения 
этого периода можно назвать зрелыми сочинениями. Особой популярностью 
пользуется прелюдия соль-минор. Это суровый героический марш представляет 
по форме 3-х частную композицию. Показ. В 1902 году в жизни Рахманинова 
произошли перемены: он женился на Наталье Сатиной. После свадьбы 
состоялось путешествие за границу, молодые посетили Вену, Венецию, затем 
путешествовали по Швейцарии. Впечатления были очень яркими. Два года с 
1904 по 1906 Рахманинов работал дирижером Большого театра, под его 
руководством были поставлены оперы «Иван Сусанин», «Князь Игорь», 
«Пиковая дама». Желая целиком предаться творчеству, Рахманинов с женой 
уехал в Дрезден в 1906 году. Там он прожил до 1909 года, изредка выезжая с 
концертами по Европе. Перед Германией Рахманиновы некоторое время жили 
во Флоренции. К их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез 
небольшой орган. Женщина заводила орган, и звучала веселая полька. 
Рахманинов приходил в совершенный восторг! Под впечатлением этого 
эпизода он написал свою «Итальянскую польку». Показ: «Итальянская 
полька».  В Дрездене Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров 
мертвых», первую сонату для фортепиано, третий концерт для фортепиано с 
оркестром, романсы. К этому времени складываются характерные черты 
облика Рахманинова: скромность, доброта, принципиальность, отзывчивость и 
внимательность. Даже достигнув мировой славы, Рахманинов держался 
просто, натурально, был прямолинеен в суждениях и действиях. Глубоким 
уважением к православной музыке стало написание таких произведений, как 
«Колокола», «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение». В них 
Рахманинов канонизировал церковные тексты, приближаясь к православному 
культу. Страницы проникновенного рахманиновского лиризма – романс 
«Островок» на стихи Шелли в переводе Бальмонта. Романс выдержан 
буквально в акварельных прозрачных тонах. Показ: романс «Островок». 

   После революции1917 года Рахманинов находился в страшном 
смятении. Ему не давала покоя мысль о временном отъезде из России. С. В. 
обратился с просьбой к Зилоти. Получив из Швеции приглашение, выступить с 
концертами, Рахманинов в ноябре выехал в Петроград для оформления визы. В 
20-х числах декабря вместе с женой и двумя дочерьми, Рахманинов уехал в 
Стокгольм через Финляндию. Он не знал, что это была разлука с родиной 
навсегда. Начиналась новая жизнь, полная славы, успехов, блеска и в то же 
время тоски по родине.  

   Период с 1918 по 1943 годы – зарубежный период в жизни 
Рахманинова. Почти 10 лет С. В. ничего не писал. Уехав из России, он потерял 
способность сочинять. Первые годы в эмиграции Рахманинов много 
концертировал, постоянно расширяя свой репертуар. Способность сочинять 
вернулась к нему в 1926 году. В это время им написаны: Рапсодия на тему 
Паганини, Вариации на тему Корелли, третья симфония, «Симфонические 
танцы», 4-й концерт, этюды-картины опуса 39. В основном все произведения 
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последнего периода носят трагедийный характер, в них звучит мотив смерти 
«Диес Ира». Руки Рахманинова – прекрасный образец для скульптора. Они 
большие, цвета слоновой кости, линии строгие, чистые, пальцы красивой 
формы и очень длинные. Его руки вдохновляли многих художников и 
скульпторов. Прекрасный пианист Рахманинов всегда относился очень 
критично к своей игре, почти никогда не был доволен своей игрой. Он был 
очень застенчив и лучше всего чувствовал себя в кругу семьи. Из-за 
скромности он производил впечатление сурового, неприступного человека, но 
за внешней суровостью скрывалось доброе сердце. Он обожал детей, очень 
понимал их. После операции в больнице святого Луки Рахманинов очень 
привязался к смертельно больной девочке Жозефине, мучительно переживал 
вместе с ней страдания. В Америке Рахманинов жил с 1918 года. Почти 
ежегодно он навещал своего друга Шаляпина в Париже. Перед войной 
Рахманинов делил свой концертный сезон на выступления в Америке (до 
февраля) и в Европе (Англии, Бельгии, Голландии). В 1930 году он купил 
участок земли в Швейцарии и выстроил на нем новый дом в стиле модерн с 
тремя большими террасами и с видом на озеро. Виллу назвали СЕНАР. 
Особенно болезненно переживал Рахманинов оторванность от Родины в годы 
войны. Будучи смертельно больным, Сергей Васильевич давал концерты, сбор 
от которых переходил в фонд обороны Красной Армии. Рахманинов не дожил 
до победы, он умер 28 марта 1943 года на пороге своего 70-летия. 
Исполняется этюд-картина до-минор. Звучит романс «Проходит все».  

   Музыка Рахманинова популярна до настоящего времени, она глубоко 
содержательна и реалистична, она утонченна и выразительна. И в этом 
Рахманинов выступает продолжателем традиций Глинки, композиторов 
«Могучей кучки», Чайковского. 

 
 

4 Проектно-исследовательская деятельность 
Учебный проект в школе призван стимулировать интерес участников 

образовательного процесса к проблемным вопросам, противоречиям, 
экспериментальной деятельности  и показать применение полученных знаний 
на практике. Современный проект - это дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 
формирования определённых личностных качеств.  Активное включение 
школьников в создание проектов дает им возможность исследовать новые 
способы человеческой деятельности в социокультурной среде. Проект 
осуществляется под руководством учителя, т.к. оформление результатов 
требует четко продуманной структуры. Умение пользоваться методом 
проектов - показатель высокой квалификации преподавателя, его 
прогрессивной методики обучения и развития учащихся, предусматривающей 
прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 
жизни человека. 

 
 



 

 37 
 

4.1. Фрагмент проектно-исследовательской деятельности 
по теме: «С.В.Рахманинов –  гордость земли Тамбовской»  

(автор - Головачёва С.А., педагог- организатор) 
«Знание прошлого своего  
края вооружает человека  
нравственно и идейно,  
обогащает духовно» 

                                                                                             Л.Г.Протасов  

 
Аннотация: проект реализуется в рамках курса краеведения основной 

школы для учащихся 7-9 классов, а также может быть использован в рамках 
предпрофильной подготовки в 9 классе. В рамках проекта охватывается тема 
«Культурная жизнь Тамбовского края в XX веке». При изучении этого вопроса 
учащимся необходимо проводить собственные исследования и делать 
соответствующие выводы. 

Основополагающий вопрос: Можно ли утверждать, что имя 
С.В.Рахманинова является символом Тамбовского края? 
           Цели: исследовать взаимосвязь музыкального творчества 
С.Рахманинова  с Тамбовщиной и определить роль его деятельности в 
развитии музыкальной культуры Тамбовского края. 
          Методические цели и задачи: 
 выяснить взаимосвязь произведений С.Рахманинова с Ивановкой; 
 выяснить роль С.В.Рахманинова в сохранении и развитии Тамбовского 

музыкального училища; 
 исследовать влияние музыки С.Рахманинова на состояние человека; 
 провести практическую работу о влиянии музыки С.Рахманинова на 

артериальное давление, пульс, общее самочувствие человека;  
 провести практическую работу по изучению влияния музыки на воду; 
 исследовать развитие Международного рахманиновского фестиваля за 

25 лет; 
 привить навыки самостоятельной работы с большим объёмом 

информации; 
 сформировать представление о роли С.В.Рахманинова в развитии 

культуры на Тамбовщине. 
Темы самостоятельных исследований: 

 Почему в Ивановке были созданы большинство лирических 
произведений С. Рахманинова? 

 Есть ли у музыки С.В. Рахманинова исцеляющая сила? 
 Как чтят память С.В. Рахманинова на Тамбовщине? 

Этапы и сроки проведения проекта: 
1урок – «мозговой штурм» (формирование тем исследовательских работ) 
2 урок – формирование рабочих групп и гипотез исследований. 
3 урок – выбор творческих названий, обсуждение плана работы в группах. 
Обсуждение возможных источников информации. 
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4 урок – самостоятельная работа учащихся в группе по выполнению 
исследовательского задания. 
5 урок – подготовка презентации по отчету о проделанной работе. 
6 урок – презентация результатов исследовательских работ. 

Ресурсы: 
Б.Илёшин «…и голубые небеса» 
Н.Емельянова «Музыкальные вечера» 
Рушель Блаво «Исцеление музыкой» 
Природа и человек №5 2005г. 
Природа и человек №2 2001г. 
Н.Емельянова «Ивановка в жизни и творчестве Рахманинова» 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (диск) 

 
 

4.2.Дидактический материал к теме «С.В.Рахманинов –  
гордость земли Тамбовской»  

 
Практическая работа №1. 

 
    Составить список хотя бы десяти произведений С.Рахманинова и 

выяснить,  какие из них были написаны или инструментованы в Ивановке. 
 

Название произведения Написано ли оно в Ивановке(да, нет) 
  

 
Практическая работа №2. 

  
Изучить документы о проверке деятельности музыкальных классов и 

её директора С.М.Старикова С.В.Рахманиновым и сделать вывод. 
 
Название документа Вывод 
Письмо-отчёт С.Рахманинова 

председателю Главной дирекции 
Русского музыкального общества 

 

Письмо С.В.Рахманинова 
директору Московской 
консерватории А.Б.Гольденвейзеру  

 

Письма в Ивановку  
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Практическая работа №3. 
 
Заполнить таблицу об участии российских и зарубежных музыкантов в 

Международном фестивале им. С.В. Рахманинова и сделать вывод о значении 
фестиваля для Тамбовского края. 

 
Дата Музыканты России Иностранные 

музыканты (указать страну) 
1982-1986г.   
1987-1991г.   
1992-1996г.   
1997-2001г.   
2002-2006г.   

 
Практическая работа №4. 

Установить взаимосвязь заболеваний и музыкальных произведений 
С.Рахманинова, оказывающих лечебный эффект. 

 
Этюд-картина ля минор соч.39 Депрессия 
Этюд-картина до минор соч.39 Истерия 
Музыкальный момент си минор Неврологические заболевания 
Первая симфония, финал Онкологические заболевания 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром 

Реабилитация после тяжёлых 
заболеваний 

Итальянская полька  
Вокализ  

   
Тест по теме «С.В. Рахманинов – гордость земли 

Тамбовской»: 
 
1.Кому принадлежало имение в Ивановке? 
    А) Рахманинову 
     Б) Зилоти 
     В) Сатиным 
     Г) Скалон 
2. В каком году С.Рахманинов первый раз приехал в Ивановку? 
     А) 1875 
     Б) 1910 
     В) 1890 
     Г) 1900 
3. Какой из романсов написан Рахманиновым? 
     А) «Средь шумного бала» 
     Б) «Сирень» 
     В) «Красный сарафан» 
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     Г) «На заре ты её не буди»  
4. Каким игровым видом спорта занимался Рахманинов в Ивановке  в 

свободное время? 
      А) футбол 
      Б) волейбол 
      В) гольф 
      Г) теннис 
5. Чьё имя носит Тамбовское музыкальное училище? 
      А) П.И.Чайковского 
      Б) В.И.Агапкина 
      В) С.В.Рахманинова 
      Г) А.Н.Верстовского 
6. Кто из выпускников Тамбовского музыкального училища стоял у 

истоков Международного музыкального фестиваля им. С.Рахманинова?  
      А) В.К.Мержанов 
      Б) С.М.Стариков 
      В) Ю.М.Реентович 
      Г) Т.Н.Емельянова 
7. Какой знаменитый музыкант принимал участие в заключительном 

концерте 25-го Международного фестиваля им. С.Рахманинова в Тамбове? 
      А) Ю.Башмет 
      Б) М.Плетнёв 
      В) В.Спиваков 
      Г) Е.Образцова 
 
Ответы:     1. В                             5. В 
                   2. В                             6. А 
                   3. Б                             7. А 
                   4. Г 
 
 

4.3. Проектно-исследовательская деятельность по теме: 
«Врачующая сила музыки С.В. Рахманинова»  

(выполнили учащиеся 8 Б класса Головачева Надежда и Новоселова 
Наталия) 

 

Цель: исследовать влияние некоторых музыкальных произведений 
С.В.Рахманинова на состояние здоровья  человека. 

Гипотеза: Если многие музыкальные произведения С.В.Рахманинова 
являются действенным лечебно-профилактическим средством, то 
прослушивание отдельных произведений этого композитора окажет 
положительное влияние на самочувствие и здоровье слушателей. 
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 Ход исследования: 
• узнать, как давно используют музыкальные произведения при 

лечении душевных и физических заболеваний; 
• провести практическую работу, направленную на исследование  

влияния  музыкальных произведений С.Рахманинова на артериальное 
давление, пульс, общее самочувствие школьников;  

• выяснить, в чём причины лечебного эффекта музыки; 
• проанализировать литературу об использовании  отдельных 

музыкальных произведений С.В.Рахманинова в лечении некоторых 
заболеваний.  

 
Результаты исследования:  
Изучив различные источники, мы узнали, что использование музыки в 

лечении душевных и физических страданий известно, по меньшей мере 2500 
лет. С XVII века мелотерапия стала применяться русскими врачами и 
психиатрами. 

 Причина лечебного эффекта музыки, очевидно, в том, что звуковые 
формулы – ритмические и гармонические – несут информацию, которая 
воздействует на клетки и гены, весь организм, изменяют их, нормализуют, 
дают ресурс для восстановления и борьбы со своими противниками. Народная 
и классическая музыка повышает иммунитет, в результате организм больных 
самостоятельно избавляется от недугов. 

Практическая работа: 
Мы решили провести практическую работу и 

выяснить влияние музыкальных произведений 
Рахманинова на самочувствие человека.  

    Педагог эстетического цикла МОУ СОШ №1 
Прокофьева Н.И. исполняет    произведения 
С.Рахманинова во время эксперимента. 

Во время эксперимента прозвучали следующие произведения 
С.Рахманинова: 

Романс «Островок»  
Музыкальный момент си минор                                                                   
Романс «Проходит всё»                                                               
«Итальянская полька»                                                                                       
Вокализ                                                                                         
Интродукция к опере «Алеко».
 
 
Всем участникам эксперимента измеряли пульс и артериальное 

давление перед началом прослушивания музыки и по окончании её. 
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Результаты эксперимента  занесены в таблицу 
 

Мы выяснили, что… 
во время звучания Прелюдии и Музыкального момента все участники 

отметили  
     улучшение самочувствия,  
     уменьшение головной боли,  
      чувство расслабления и спокойствия.  

     Во время звучания Интродукции к опере «Алеко» каждый отметил у 
себя  

      усиление сердцебиения,  
      учащённый пульс,  

Фамилия, 
имя 

Давление в 
начале 

эксперимента 

Давление в 
конце 

эксперимента

Самочувствие в 
процессе эксперимента 

Выводы 

Акимова     
Ирина            

115-80 120-80 радость, восторг поднялась работоспо-
собность 

Петрова 
Анастасия 

115-75 125-70 спокойствие 
расслабление 

повысилось давление

Зверев Глеб 110-60 110-60 возбуждение, 
чувство тепла 

поднялась 
работоспособность 

Головачёва 
Надежда  

130-55 135-60 уменьшение 
головной боли, 
радость 

незначительно 
повысилось давление

Полетаев 
Михаил 

110-60 110-60 захотелось спать произошло снятие 
напряжения 
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      возбуждение,  
      у некоторых появилось чувство страха, так как эта музыка 

носит трагический характер.  
      «Итальянская полька»  вызвала чувство радости 
В результате:  
Музыка С.В. Рахманинова оказывает положительное влияние на 

самочувствие и здоровье человека, нормализует артериальное давление, 
успокаивает, уменьшает головную боль, повышает работоспособность, 
облегчает состояние при различных нервно-психических расстройствах. 
Поэтому ГИПОТЕЗА ПОДТВЕРДИЛАСЬ. 

Причина лечебного эффекта музыки в том, что… 
звуковые формулы – ритмические и гармонические – несут 

информацию, которая воздействует на клетки и гены, весь организм, изменяют 
их, нормализуют, дают ресурс для восстановления и борьбы со своими 
противниками. Народная и классическая музыка повышает иммунитет, в 
результате организм больных самостоятельно избавляется от недугов. 
Российским учёным В.И.Петрушиным в 1997 году была разработана 
классификация музыкальных произведений для лечения различных 
заболеваний. Среди них немало произведений С.В.Рахманинова.  

Произведения Рахманинова С.В., помогающие в лечении некоторых 
заболеваний: 

 

 
 

В результате выяснилось, что … 
с помощью музыки можно облегчить течение некоторых болезней  или 

даже вылечить некоторые заболевания. Об этом свидетельствует ряд 
конкретных примеров из жизни.  

Пример из жизни… 
Руководитель Центра славянской музыки и Государственного 

академического концертного оркестра «Боян» народный артист СССР и 

Этюды-картины ля 
минор, до минор, 

соч.39 
Ипохондрия

Депрессия

Истерия 

Музыкальный 
момент си минор 

Первая симфония, 
финал 

Онкология
Второй концерт 

для фортепиано с 
оркестром 
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России профессор Анатолий Полетаев описывает необычный случай. Его 
приятель заболел раком. Несмотря на усилия врачей, болезнь быстро 
прогрессировала. Он перестал ходить и не мог пошевелиться без боли. Его 
отправили домой умирать. Алексей передал ему запись второго концерта 
Рахманинова, полагая, что музыка может облегчить страдания. Он ждал 
сообщений о смерти друга, но через месяц ему неожиданно позвонил сам 
больной и рассказал, что с огромным удовольствием слушает этот концерт по 
нескольку раз в день – и забывает о своём недуге. А ещё через пару месяцев 
позвонила его жена и с восторгом сообщила, что, вопреки прогнозам врачей, 
супруг быстро поправляется, начал ходить и приглашает на застолье всех 
своих друзей.  

Разгадка феномена… 
Разгадка феномена этого концерта, вероятно, кроется в истории 

создания этой музыки. После провала его первой симфонии он был раздавлен 
критикой и клеветой. Очень тяжело переживал, не мог ни играть, ни писать и 
просто умирал. Но его вернул к жизни талантливый врач-психотерапевт 
Владимир Даль, он смог убедить композитора снова заняться творчеством, 
потому что ему суждено написать великую музыку, которая будет нужна 
всему человечеству. И Сергей Рахманинов действительно написал великую 
музыку. Он посвятил свой второй концерт врачу Владимиру Далю. Ведь в 
некотором смысле они были соратниками в этой битве за жизнь. Этот концерт 
несёт в себе колоссальнейший заряд победы.  

 
5. Материал к лекции по теме: «Арттерапия» 

В настоящее время музыкотерапия образует главное направление в 
целительстве. Постижение тайн музыкального оздоровления открывает 
верный путь к прочному здоровью и долголетию для каждого человека. Путь 
музыкального целительства избавляет людей от хронических недугов, бо-
лезней, невротических расстройств. Заболевания, которые эффективно 
устраняет музыка, можно разделить на некоторые группы. 

1 группа. Психосоматические расстройства: иммунные нарушения, 
аллергические реакции, нарушения сердечной деятельности, язвенная болезнь 
желудка, мышечные расстройства, непреодолимые пристрастия. 

2 группа. Нарушения гормонального баланса. 
3 группа. Невротические расстройства: неврозы и подобные 

состояния. 
4 группа. Синдром хронической усталости. 
Людей с глубокой древности волновал вопрос о связи телосложения с 

определенными качествами души. Древние астрологи видели в этой связи 
проявление космических закономерностей: например, рожденные под знаком 
Овна должны опасаться болезней головы, а под знаком Водолея болезней 
голени. Каждый из 12 зодиакальных типов соединяет в себе представление о 
пропорциях тела, душевных качествах, о предрасположенности к болезням. 
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5.1. Музыкальная ароматерапия 

Для профилактики и лечения многих болезней широко применяется 
музыкальная ароматерапия. Она очень полезна осенью и весной, когда 
обостряются многие хронические недуги. Аромат масел образует в процессе 
обонятельного восприятия три взаимосвязанные ноты - верхнюю, среднюю и 
нижнюю. Верхняя нота - это быстролетучий, непрочный ароматический тон, 
пробуждающий немедленную реакцию и ассоциативные образы. Средняя нота 
более устойчива, она воздействует на глубину и частоту дыхания, на силу и 
ритм сердечных сокращений. Нижняя нота аромата влияет на мускулатуру 
внутренних органов и работу кровеносных сосудов. Существуют 7 основных 
энергетических центров, влияющих на здоровье человека. 

1-ый самый нижний центр находится на уровне копчика, ему 
соответствует пояснично-крестцовый нервный плексус. Этот центр отвечает за 
физическое выживание человека, за волю к жизни в критических ситуациях. В 
ароматерапевтической музыкальной программе для уравновешивания работы 
первого центра предусмотрена «Музыка розового масла» с использованием 
аромата розы. Такая программа эффективно снимает головные боли, лечит 
болезни желудочно-кишечного тракта, бессонницу, стресс. Эта лечебная 
музыка помогает преодолеть избыточную массу тела, преждевременное 
старение. 

Энергия 2-ого центра отвечает за половые органы и мочеполовую 
систему. Для гармонизации 2-ого центра предназначена музыка эфирного 
масла ромашки. С ее помощью достигается устойчивый лечебный эффект. 

Третий энергетический центр расположен на уровне солнечного 
сплетения, он контролирует деятельность всех внутренних органов - желудка, 
поджелудочной железы, печени, селезенки. Для лечения используется музыка 
мятного эфирного масла. 

4-й центр обеспечивает энергией сердце, легкие, ребра и грудину. Для 
лечения показана музыка эфирного масла герани. Эта программа 
рекомендована людям в возрасте 50-55 лет, когда возникает риск ишемической 
болезни сердца. 

5-й центр обеспечивает энергией щитовидную железу, верхние 
дыхательные пути, гортань, голосовые связки. Для лечения показана музыка 
эфирного масла полыни. 

6-й центр расположен в области в области межбровья, он контролирует 
работу головного мозга, желез внутренней 

секреции. Этот центр несет ответственность за гормональное 
равновесие организма. Для лечения назначают музыку эфирного шалфейного 
масла. 

7-й центр связан с макушкой головы - церебральным нервным 
сплетением. Энергия 7-ого центра особенно необходима для развития 
личности - эмоционального, интеллектуального, волевого, духовного ее 
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аспектов. Для лечения применяется музыка лавандового эфирного масла. 
После сеанса лечения человек буквально расцветает. 

Музыка 7 эфирных масел открывает широкие перспективы 
оздоровления. Являясь безлекарственным методом лечения и профилактики 
заболеваний, музыкальная ароматерапия свободна от побочных негативных 
действий и не чревата аллергическими реакциями. Ее применение в домашних 
условиях доставляет приятные минуты всем членам семьи. 

Далеко не всегда можно приобрести музыкальную программу, 
специально разработанную в научно-исследовательском институте и тогда 
следует обратиться к симфонической музыке. Необходимо использовать 
концерты для фортепиано или духовых инструментов с оркестром. 
Желательно точно подбирать тональность: например, для розового аромата 
нужно подобрать до-мажорную или до-минорную музыку, для аромата 
ромашки - ре-мажорную или ре-минорную музыку, для мяты - ми-мажорную 
или ми-минорную музыку. Для герани, полыни, шалфея, лаванды подойдут по 
порядку ноты от фа до си включительно. Выбор мажорного или минорного 
произведения зависит от эмоционального состояния: если нужно выйти из 
состояния подавленности, горя, печали, то можно остановить выбор на 
минорных тональностях, созвучных душевному тону, а затем перейти к 
мажорному репертуару. Если депрессивного фона нет, то можно сразу 
выбирать мажорные тональности. В комнате, где будет проводиться сеанс, 
вблизи работающего радиатора отопления, следует поместить сосуд из 
керамики с 50 мл кипяченой воды. Туда капнуть 3-4 капли натурального 
эфирного масла, которое соответствует тональности избранного произведения. 
Эффект усиливается, если дополнить сеанс созерцанием соответствующего 
цвета: для розы - красный, для ромашки - оранжевый, для мяты - желтый, для 
герани — зеленый, для полыни - голубой, для шалфея - синий, для лаванды - 
фиолетовый. Совершенно не принципиально, понимает человек классическую 
музыку или нет. Музыка обладает таинственной силой исцеления, вводит 
человека в благословенное состояние единения с природой. 

 
5.2. Мелотерапия 

Своими целебными свойствами народная и классическая музыка резко 
отличается от современной, которая почти вся отравлена. Подобно наркотику 
она дезорганизует здоровые силы организма, выводит его из строя 
разрушительными вибрациями. Музыку в настоящее время превратили в нар-
котик, без которого не могут обойтись многие молодые люди. Люди 
становятся зависимы от звукового наркотика, так же как от химического. 
Ребята от 15 до 30 лет буквально за 2-3 часа зомбируются этой музыкой 
настолько, что становятся готовыми колоться, убивать, насиловать. 
Зомбирование происходит простыми методами, например ритмами, Возьмем 
искусство шамана. Оно невозможно без ритмических структур, а если их 
сделать еще и гармоническими, то они будут воздействовать на подсознание и 
весь организм на глубинном, клеточном уровне. Но музыка музыке рознь: 
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шаманы лечат людей, их музыка исцеляет. Вот позитивный пример. Ни одна 
медицинская школа не лечит эпилепсию, так как не знает природу этой 
болезни. Но люди избавляются от нее, слушая сонату Моцарта Ре мажор для 
фортепиано. Обнаружив такой неожиданный эффект, медики и музыканты 
исследовали огромное количество произведений разных композиторов, но 
ничего подобного не нашли. Только соната Моцарта останавливает приступы 
и прекращает эпилепсию. Причина, очевидно, в том, что звуковые формулы -
ритмические и гармонические - несут информацию, которая воздействует на 
гены и клетки, весь организм, изменяют их, нормализуют, дают ресурс для 
борьбы со своими противниками. Это не психологический эффект, а именно 
воздействие на клеточном уровне. Подтвердить это можно следующими 
данными: у растений нет психики, но реагируют они на музыку подобно 
людям. Одни виды музыки угнетают растения, другие вызывают их цветение. 
Известно, что у немцев на фермах звучит классическая и народная музыка, и 
не только немецкая. От нее повышаются удои и яйценосность. Благодаря этой 
музыке лучше расцветают и плодоносят растения в оранжереях. А 
современная музыка задерживает рост растений и животных, вызывает их 
болезни. Современная музыка - это звуковое оформление патологии 
композитора. Созидательная музыка, как правило, написана классическими 
композиторами. Классики всегда нужны человечеству, их музыка имеет успех 
у слушателей. Но сейчас она не доходит до них. Молодежи навязывают 
патологическую музыку, обрабатывают сексуальными ритмами. Дети с 15 лет 
привыкают к звуковым формулам разврата, давят на педаль инстинкта. 

Музыка - это важнейшая форма воспитания человеческой души. Еще 
Конфуций говорил, что правильной музыкой можно управлять государством. 
А в Древней Греции за нарушение музыкальных канонов воспитания души 
полагалась не ссылка, не темница, а смертная казнь. Древние прекрасно знали 
ценность этих канонов и опасность, которую несет их нарушение. Сейчас эти 
подходы преданы забвению. Между тем целебную силу народной и 
классической музыки подтвердили научные исследования. Руководитель 
центра славянской музыки профессор Полетаев рассказывал, что когда 
руководимый им оркестр «Боян» выступал в восстановленном из руин 
московском храме святого Власия с концертами классической и народной 
музыки, некоторые слушатели приходили туда больными, а уходили здоровы-
ми. Например, за время концерта высокая температура тела понижалась до 
нормальной. Подобных случаев было много. 

Эти концерты посещала опытный терапевт Таисия Кузнецова со 
своими пациентами. Народная и классическая музыка повышает иммунитет, и 
организм больных самостоятельно избавляется от недугов. Очень давно 
известен феномен Орфея: музыка снимала агрессию, делала миролюбивыми 
людей и зверей, использовалась вместо заговоров для лечения больных. За 
этими мифами и легендами кроется реальная способность музыки лечить тела 
и души человеческие. В лаборатории доктора биологических наук Станислава 
Зенина занялись всерьез этой проблемой, разработав целую методику. Давно 
известно, что обычная вода хранит информацию, которую ей передают с 
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помощью звуковых вибраций. Этим можно объяснить целебные свойства 
воды, освящающейся в храме, - ведь там поют молитвы, звонят в колокола... 
Грамотные люди молятся перед трапезой, а во время ее говорят заздравные 
тосты, поют жизнерадостные песни - все это улучшает качество напитков и 
еды, тоже содержащей воду. Более чем на 80 процентов из нее состоит 
организм человека, поэтому он тоже записывает и хранит информацию 
звуковых вибраций, которыми на него воздействуют. Следовательно, для 
нашего организма небезразлично, какую музыку мы слушаем. Как же узнать 
полезность или вредность музыки? Это можно сделать с помощью со-
временных приборов в лаборатории Станислава Зенина. Его сотрудники 
ставили воду для исследований в концертном зале, а контрольную держали в 
другом кабинете. Потом они изучали ее излучение и сравнивали его с тем, что 
начинает выдавать вода, обработанная народной и классической музыкой. 
Опыты показали, что на концертах вода приобретала целебные свойства, 
становилась в прямом смысле живой водой, которой можно лечить разные 
недуги. Наиболее сильные целебные свойства приобретала вода, побывавшая 
на втором концерте Рахманинова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потом в лаборатории измеряли приборами, как изменяются параметры 

различных органов и систем организма, когда человек слушает конкретную 
музыку. Графики показывали, что за время концерта нормализовалась 
деятельность нервной системы, благодаря чему многие органы начинали 
работать более согласованно и эффективно. Эти исследования позволили уче-
ным выдать официальное медицинское заключение с печатью Минздрава о 
лечебном воздействии народной и классической музыки, что явилось 
настоящей сенсацией. Впервые в истории исполнительства музыканты 
получили медицинский сертификат о том, что их музыка целебна. Итак, 
народная и классическая музыка благотворна сама по себе, и многие люди не 
жалеют денег на дорогие билеты, чтобы попасть на эти сеансы оздоровления. 
Если есть хороший дирижер, хороший оркестр, хорошая музыка, то это просто 
санаторий! Высокая музыка чистит душу и тело. И снова, возвращаясь к 
целебной музыке С.В.Рахманинова. Скорее всего, разгадка этого феномена 
кроется в истории создания самой музыки (второго концерта для фортепиано с 
оркестром). Из сильнейшей депрессии композитор вышел победителем. После 
провала его первой симфонии он был раздавлен критикой и клеветой. Очень 
тяжело переживал, не мог ни играть, ни писать. Но Рахманинова вернул к 
жизни талантливый врач-психотерапевт В.Даль, который смог убедить 

   Кристалл воды, 
сформированный под 
воздействием вибраций 
музыки С.В.Рахманинова
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композитора снова заняться творчеством, потому что ему суждено написать 
великую музыку, нужную всему человечеству. Это была битва за жизнь. И 
Рахманинов действительно написал великую музыку. Он посвятил свой второй 
концерт Далю, так как они были соратниками в этой борьбе за жизнь. Это 
произведение несет в себе колоссальный заряд победы! Рахманинов 
закодировал это состояние в звуках. Во время исполнения концерта оно 
передается музыкантам и слушателям. Звуком можно убивать и воскрешать из 
мертвых. Генетики открыли, что в клетке есть особый механизм, регу-
лирующий происходящие в ней процессы, реагируя на внешние звуки. Если 
убрать из церкви песнопения, колокольный звон, акустику, которая усиливает 
и облагораживает звуковую среду, - и храм завянет. Зона агрессивного «хэви- 
металл», «панк-рока» - это вообще не музыка. Людей загоняют в нее с 
помощью отравленной звуковой среды, которая формирует определенное 
состояние души и тела. Зона- это состояние организма: развращенное, 
преступное, одичалое. Такое состояние уже десятки лет кодируется 
электронными СМИ с помощью тотальной агрессивной рекламы: на 
телевидении и радио, в сфере быта, поездах и самолетах, в ресторанах и шоу-
бизнесе. Конечно, не вся современная музыка отравлена. Например, некоторые 
барды создают хорошие песни, следуя Божественным законам красоты, бывает 
и джаз здоровой и полезной музыкой. Настоящая музыка существует вечно! 
Примером может служить классическая музыка, ведь «классика» в переводе с 
латыни означает «образец». 

Использование музыки в лечении душевных и физических страданий 
известно 2500 лет. В Древней Месопотамии, Индии, Китае, Греции, Риме 
мелотерапия применялась только эмпирически. Такие философы, как Пифагор, 
Платон, Аристотель, Плутарх, Авиценна, считали, что музыка «очищает 
душу» и делает человека энергичнее и гармоничнее. В традиционной 
китайской медицине музыкотерапия применялась и при внутренних болезнях. 
Каждой ноте, по теории «У-Си», соответствовал конкретный меридиан и 
органы: до-это селезенка, поджелудочная железа, желудок; ре- легкие и 
толстый кишечник; ми- печень и желчный пузырь; соль-сердце и тонкая 
кишка; ля- почки и мочевой пузырь. Каждому больному назначалась 
определенная музыка, исполненная на определенном инструменте и 
воздействующая на конкретную патологию в данное время. В эпоху раннего 
средневековья метод лечения больных с помощью музыки был предан 
забвению. Но позже, в 17-18 веках этот метод стал использоваться в 
Нидерландах, Англии, Бельгии, Германии, Италии для лечения нервно-
психических заболеваний. С 18 века мелотерапия стала применяться и 
русскими врачами и психиатрами. Недавно было подтверждено экс-
периментально, что некоторые симфонические произведения изменяют 
кислотность желудочного сока и что звук частотой 3 Герц оказывает 
заживляющее действие на функционально активную ткань почки. Начиная с 
19 века, музыкальная психология много внимания стала уделять особенностям 
восприятия человеком звуковых композиций. В настоящее время известны 4 
модели музыкотерапии. 
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Музыка воздействует на определенные отделы мозга как особый 
информационно-эмоциональный код, оказывающий влияние на клетки 
головного мозга. Есть некоторые правила, позволяющие дополнительно 
увеличить эффект лечебных мелодий. Он зависит от уровня вашей 
музыкальной культуры. Доказано, что мелотерапия наиболее эффективна при 
среднем уровне, а при высоком, у профессиональных музыкантов - намного 
меньше. Впрочем, как и у людей с низкой музыкальной культурой, которым 
даже обычные мелодии классики антипатичны. Подбирать музыку не следует 
по принципу: «Подобная эмоция лечится подобной музыкой», то есть при 
депрессии нельзя сразу назначать мажорную мелодию, а при маниакальном 
синдроме - минорную. Необходимо определить индивидуальный курс лечения 
и тактику его окончания. Имеют значение количество и продолжительность 
сеансов мелотерапии: от 15 до 45 минут, от 1 до 7 раз в день. Помещение для 
сеансов должно напоминать психотерапевтический кабинет: кресла и стулья 
должны быть максимально удобными, а освещение искусственным, чтобы 
добиться отвлечения от реального течения времени. Желательно использовать 
инструментальную классическую музыку, но не вокальную и не самую попу-
лярную, так как они несут ненужную смысловую информацию. Активная 
мелотерапия - это исполнение музыкального произведения самим пациентом 
на каком-либо инструменте, а пассивная - только прослушивание различных 
звуковых композиций. В 1997 году ученым Петрушиным была предложена 
следующая классификация. Иппохондрии соответствует эмоциональное 
содержание. Например, Бизе-Щедрин Кармен-сюита, Рахманинов этюды-
картины ля-минор, до-минор соч.39. Депрессию могут исцелить: Чайковский - 
финал 6 симфонии, Сибелиус «Грустный вальс», Рахманинов Музыкальный 
момент си минор, Шопен Прелюдия ми минор. Истерическому человеку 
поможет увертюра к опере Глинки «Руслан и Людмила», Моцарт - I часть 
симфоний 3, 36, 40, 41, Шопен 1 баллада, Лист Рапсодия 12. При фригидности 
лучше слушать 1 симфонию Чайковского, 2 концерт Рахманинова, его 
прелюдию си-бемоль мажор. Уменьшению нежелательных признаков 
бесчувственности помогут Мотеты Орландо Лассо, «Искусство фуги» Баха. И, 
наконец, если хочется уменьшить чрезмерную эмоциональность, необходимо 
слушать «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, Вебер «Вечное движение», 
Штраус «Полька-пиццикато», Глинка «Арагонская хота». 

В последние 10 лет в нашей стране возрастает интерес к лечебной 
музыке, и большинство врачей психотерапевтов используют этот метод не 
только для мышечного расслабления, но и для активного лечения.
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6. Из истории 
 возникновения экспериментальной деятельности по 

эстетическому воспитанию в нашей школе  
     На педагогическом совете по теме: «Школа третьего тысячелетия» мы 

ставили задачу:  выяснить комплекс проблем, способных лишить педагогов 
радости от труда, мешающих их успешной работе. На основании очерченного 
поля проблем проектировали содержание и направленность управленческой 
деятельности, пытались ответить на вопрос: как ежедневно делать правильный 
выбор на пользу своему духовному и, стало быть, физическому здоровью. 
Активно обсуждался вопрос: как сделать так, чтобы наша школа стала для 
детей и взрослых школой радости, чтобы мы каждый день проживали яркую 
творческую жизнь и постепенно выходили на новый уровень - школы третьего 
тысячелетия. В ходе обсуждения возник следующий ответ: необходимо 
большое внимание уделять работе с проблемами человека, будь то учитель или 
ученик, имея в виду создание комфортных условий для успешного развития 
каждой личности. Была выявлена главная проблема, без решения которой в 
любой школе сложно будет достигнуть успеха в обучении и воспитании 
учащихся: как сохранить все виды здоровья участников образовательного 
процесса: физическое, умственное, нравственное, эмоциональное, психическое, 
эстетическое. Изучая эту проблему, мы пришли к выводу, что большую роль в 
формировании здорового образовательного пространства играет именно 
эстетическое воспитание учащихся. Таким образом, в нашей школе был 
выбран эстетический ориентир, позволяющий вернуть детям природную 
духовность и нравственность, направить по пути духовного 
совершенствования. База для эксперимента в школе была: с 1989 года 
существовали оркестровые классы, с 1993 года работал музыкальный 
лекторий, но не было системы, позволяющей сделать выводы и наметить новые 
пути развития.  

       Началась экспериментальная работа по этому направлению, 
включающая в себя такие формы, как музыкальный лекторий для всех 
учащихся школы с 5 по 9 класс, обучение игре на фортепиано в условиях 
общеобразовательной школы, продолжилась работа по созданию оркестровых 
классов и обучению школьников игре на народных инструментах. Большие 
надежды возлагались на музыку, потому что - это мощный способ воздействия 
на самочувствие не только детей, но и взрослых. Изучая специальную 
литературу, мы выяснили, что влияние звуковых вибраций и других волновых 
процессов на здоровье людей изучается в Федеральном научном клинико-
экспериментальном центре традиционных методов диагностики и лечения 
Минздрава РФ, в лаборатории научного обоснования таких методов. 
Руководит экспериментом доктор биологических наук, профессор Станислав 
Валентинович Зенин. Исследователи убедились, что классическая и народная 
музыка вызывают токи в 20-60 микроампер, которые без побочных эффектов 
улучшают самочувствие людей. Более того, было исследовано воздействие 
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различной музыки на сыворотку человеческой крови, которую потом сдавали 
на анализы. Выяснилось, что многие народные и классические произведения 
уменьшают онкофактор, спид-фактор и два десятка других биохимических 
показателей, свидетельствующих о патологических процессах в организме. Для 
исследования музыки использовались разные тесты, которые применяются для 
медицинской диагностики. И все они показали одно и то же: народная и 
классическая музыка имеют целебные свойства. Потому она и сохранилась в 
веках, что полезна для слушателей. Так началась экспериментальная работа, 
основной целью которой стало создание и развитие адаптивного 
образовательного пространства в школе. Ставились эксперименты, 
позволяющие без специальных клинических анализов увидеть, что музыка 
имеет сильное благотворное воздействие на человека и что «красота спасет 
мир». 
 

6.1. Воздействие музыки Ф. Шуберта на учащихся разного 
возраста (6, 8, 9 классы) 

 
 Результаты эксперимента по изучению влияния музыки 

Ф.Шуберта. 
Сеанс №1. 

Время проведения: 10 октября 2006 года. 
Участники: 6 «а» класс – 18 человек, из них 13 девочек, 6 мальчиков. 
Музыкальная подготовка: 
          занимаются в музыкальной школе -                                        2 
          занимаются в вокальном кружке -                                           2 
          любят слушать классическую музыку -                                  4 
          не любят слушать классическую музыку -                             11 
 
Метод исследования: анонимное анкетирование. 
 

Результаты измерений пульса 
Перед началом 
эксперимента 

После прослушивания  
произведения Ф.Шуберта 

«Экспромт» 

Частота пульса на 
конец эксперимента

86 74 76 
54 68 54 
50 60 76 
58 60 76 
73 80 84 
72 78 70 
50 52 60 
74 88 104 
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74 76 74 
72 64 70 
70 66 78 
76 92 68 
74 46 66 
78 56 72 
68 78 54 
60 65 74 
60 76 82 
66 60 74 

В ходе сеанса прозвучали восемь произведений разного характера, 
темпа, лада. Каждое музыкальное произведение вызывало определённые 
ощущения, смену настроения. 

   «Форель» - восторг, спокойствие (2), бодрость, радость, веселье, 
приподнятое, хорошее настроение, раскрепощённость, грусть (1), сонливость 
(1). 

   «Серенада» - спокойствие (5), мечты (2), воспоминания, 
романтичность (2), печаль (4), грусть, хорошее настроение, бодрость (1), 
радость (1), хотелось спать (1). 

   «Вальс» - переживания, волнение, встревоженность (2), грусть (2), 
спокойствие (2), стало страшно (1), весёлое (2), восторженность, чувство 
расслабления, хорошее настроение, состояние положительное, самочувствие 
улучшилось. 

   «Музыкальный момент» - веселье (10), радость (3), игривость (2), 
бодрость (2), возбуждение, воздушность, лёгкость, мечты, детская мелодия, 
танцевальная, милая. 

   «Экспромт» - весело (3), волнение (2), возбуждение (4), чувство 
лёгкости, в конце тревога (2),  бодрость, задумчивость, боязнь,  немного 
раздражает (1), отличное настроение (1), в конце захотелось петь (1).     

    «В путь» - весело (5), успокаивает (3), радостно (2), бодрость, 
восторг, охота играть (1), летающая в облаках (1). 

    «Шарманщик» - грустно (14), печально (3), одиночество (2), 
жалость, усталость, захотелось спать (2), охота мечтать (1). 

    «Аве Мария» - грустно (7), спокойно (7), печально (2), 
умиротворение (2), утешение, растроганное, волнение, хотелось улететь в небо 
(1), не подающее хорошего настроения (1), весёлое и бодрое (1). 

 
Вывод 

  В ходе эксперимента было выявлено, что  прослушивание музыки 
Ф.Шуберта  успокаивает и снимает возбуждение после уроков у большинства 
детей. Об этом говорят результаты измерения пульса. У одной трети детей 
пульс понизился к концу эксперимента, у четверых остался на одном уровне, у 
9 человек пульс увеличился. Следует отметить «Музыкальный момент», 
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который у всех участников вызвал веселье, радость, бодрость. Такой же 
эффект имело и вокальное произведение «В путь». «Экспромт» вызвал 
неоднозначную реакцию, у 12 человек участился пульс, почти все 
почувствовали волнение и возбуждение. Такие произведения, как «Форель», 
«Серенада», «Вальс» на большинство участников повлияли положительно, 
только 1 человек захотел спать, одному стало страшно во время исполнения 
«Вальса», остальные указали на улучшение самочувствия и настроения. 
«Шарманщик» среди всех произведений вызывает грусть, чувство 
одиночества, усталость  у всех слушателей. Особенно следует отметить 
произведение духовного плана «Аве, Мария», после прослушивания которого 
наступило успокоение, умиротворение, утешение. У половины участников 
пульс на конец эксперимента понизился или остался прежним, у другой 
половины незначительно повысился, но остался в норме. Только у одного 
человека пульс участился до 104. Несмотря на то, что больше половины детей 
не любят слушать классическую музыку, произведения Шуберта оказали на 
всех детей в большей или меньшей степени лечебный эффект. 

  Для снятия напряжения, усталости, общего улучшения самочувствия 
рекомендовано использовать следующие произведения Шуберта: 
«Музыкальный момент», Вальс си минор, «Аве, Мария», «В путь». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Визуальный концерт воды. 

 
Эмото Масару, японский ученый, известен в мире, как специалист в 

области альтернативной медицины. Свою жизнь он посвятил поискам разгадки 
тайны воды, покрывающей поверхность планеты, воды вокруг нас и в наших 
телах. В его  книге «Послание воды: Кристаллы жизни»  показаны 

 На фотоснимке кристалл 
воды, который формирует 
музыкальное произведение 
Шуберта «Аве, Мария». Он 
«изумительно симметричный 
и насыщен любовью», так 
пишет об этом кристалле 
Эмото Масару. 

(Из книги «Послание 
воды») 
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фотографии кристаллов, сформированных под воздействием вибрации музыки, 
которую давали прослушать воде. Человеческое тело больше, чем на 
восемьдесят процентов состоит из воды, поэтому оно тоже записывает и 
хранит информацию звуковых вибраций, которыми на него воздействуют. 
Наши чувства, мысли и слова отражаются в причудливых кристаллах воды. 
Основу всех негативных эмоций составляют беспокойство и страх. Эти две 
эмоции порождают болезни и конфликты. Следовательно, самыми важными на 
свете являются слова «душевный покой». Необходимо сохранять душевное 
спокойствие в жизненных обстоятельствах, на рабочем месте и в учебных 
заведениях. А этому способствует эстетика взаимоотношений,  помещений, в 
которых долгое время находится человек и, конечно, музыка, которую мы 
постоянно слышим. Настоящей сенсацией явилось официальное медицинское 
заключение с печатью Минздрава о лечебном воздействии народной и 
классической музыки. Высокая музыка лечит душу и тело. 

 
Сеанс №2. 

 
Время проведения: 28 ноября 2006г. 
Участники: 9 «а» класс, 18 человек, из них – 12 девочек, 6 мальчиков. 
Метод изучения: анкетирование, фамилии указывали по желанию. 
 

Результаты измерений пульса 
Перед началом 
эксперимента 

После прослушивания  
произведения Ф.Шуберта 

«Экспромт» 

Частота пульса на 
конец эксперимента 

64 68 76 
50 90 70 
76 72 90 
74 86 96 
104 96 88 
98 98 102 
60 80 92 
70 60 100 
74 80 88 
64 74 70 
68 80 84 
98 84 102 
60 98 92 
84 84 84 
92 92 104 
76 80 76 
82 88 86 
58 58 58 
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Прозвучали вокальные и фортепианные произведения разного 

характера. 
Каждое произведение вызвало следующие ощущения. 
   «Форель» - весёлая (3), светлая (10), бодрящая (3), умиротворённая 

(6), поднимает настроение (2), красивая (2), волнующая, воодушевлённая, 
успокаивает, непонятная (1), нет эмоций (1). 

   «Вальс си минор» - спокойствие (7), умиротворение (2), грустно (2), 
возвышенная, волнующая, расслабляет, приятная, красивая (3), мелодичная 
(5), хочется заснуть (1). 

   «Экспромт» - наводит тревогу, снимает усталость, волнует, строгий, 
сильный, мощный, ритмичный, резкий, переменчивый, звонкий, необычный, 
громкий, сильный. 

   «Музыкальный момент» - весёлый (3), волнующий (2), быстрый (3), 
сильный (2), мелодичный, задорный, взбадривает. 

   «Симфония си минор» - волнующая (2), мелодичная (3), быстрая (2), 
громкая (3), энергичная, звонкая, мечтательная, спокойная, радует, поднимает 
настроение. 

   «В путь» - весёлая (5), певучая (2), красивая (2), радостная, 
заводящая, энергичная, мелодичная, хорошая, звонкая. 

   «Аве, Мария» - успокаивает (3), очищает (2), мелодичная, 
умиротворяющая, печальная, заставляет вспомнить прошедшее. 

 
Вывод 

  В эксперименте принимали участие учащиеся старшего класса, 
большая часть которых очень редко или никогда не слушает классическую 
музыку. Несмотря на это, наблюдался определённый оздоравливающий 
эффект. На начало сеанса менее половины детей имели нормальный пульс, у 
других он был ниже или выше нормы. У половины детей после 
прослушивания «Экспромта» пульс стал в норме, хотя это произведение 
обычно возбуждает, волнует. Только один человек отметил, что появилась 
тревога. У 14 человек на конец эксперимента пульс повысился и стал выше 
нормы. По результатам анкетирования в этом классе «Вальс си минор» был 
отмечен как наиболее успокаивающий, расслабляющий, вносящий 
умиротворение. Известно, что музыкальные произведения в тональности «си 
минор» влияют на эмоциональное, интеллектуальное развитие личности, 
связаны с центральным нервным сплетением. Детям старшего возраста 
следует чаще проводить сеансы арттерапии, которые постепенно будут 
снимать внутреннее напряжение, характерное для выпускников.            

 
 

Сеанс №3. 
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Время проведения: 10 апреля 2007 года. 
Участники эксперимента: 8 «б» класс, 17 человек, из них 10 девочек, 

7 мальчиков. 
Музыкальная подготовка: 
         учатся в музыкальной школе –                    5 
         занимаются в вокальном кружке –              2 
         любят слушать классическую музыку –     5 
         не любят слушать классическую музыку – 6 
Метод исследования: анкетирование с указанием фамилий. 
 

Результаты измерения пульса 
 

Перед началом 
эксперимента 

После прослушивания  
произведения Ф.Шуберта 

«Экспромт» 

Частота пульса 
на конец 

эксперимента 
100 74 70 
98 100 80 
66 78 50 
86 72 68 
56 86 64 
76 68 70 
70 64 76 
72 74 88 
62 60 66 
88 92 82 
83 85 75 
80 100 80 
70 84 60 

112 114 80 
90 88 84 
90 92 84 
74 74 90 
В начале сеанса многие дети испытывали различные неприятные 

ощущения: 
                болела голова -                        3 
                хотелось спать -                       6 
                чувствовалась усталость -      7 
                болел живот -                           1 
                болела спина -                          1 
                хотелось есть -                         6  
  Только 3 человека имели хорошее самочувствие. 
  Прослушивание произведений Шуберта вызвало много 

разнообразных чувств и ощущений. 
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  «Форель» - весёлая (10), напевная (2), спокойная (2), искренняя (2), 
лёгкая (2), возвышенная, звонкая, яркая, жизнерадостная, игривая, слышатся 
переливы воды, чувство радости (5), хорошее настроение (5), прилив сил, 
перестала болеть голова, ушла сонливость. 

  «Вальс си минор» - грустная (2), напевная (2), мелодичная (3), 
танцевальная, лиричная, будто грустно падают листья, нежная, успокаивает 
(5), расслабляет (2), уравновешивает, хочется мечтать, задуматься (4). 

  «Музыкальный момент» - весёлый (4), танцевальный, плавный, 
интересный, яркий, мечтательный, успокаивает, улучшилось настроение (4), 
стало радостно (3), легко, непринуждённо, захотелось пуститься в пляс, 
чувство торжественности (2). 

  «Экспромт» - волнующий (5), грустный, таинственный, загадочный, 
будто волны в шторм бьются о берег, тревожный, почувствовала прилив сил 
(1), сначала красивый, потом пронизан страхом (2), яростью, ощущение 
опасности, мурашки по коже, очень понравилось, стало радостно, весело. 

  «В путь» - весёлая (5), прыгающая, яркая, быстрая, мечтательная, 
душевная, мелодичная (2), мечтательная, плавная, приятная, настроение 
радостное (4),  бодрое, становится хорошо (2), чувство расслабления (3). 

  «Аве Мария» - возвышенная (7), спокойная (7), духовная, 
необыкновенная, мечтательная, медленная, мелодичная (2), задумчивая, 
добрая, открытая, душевная, тихая, волнует, чувство расслабления, грустно и 
уныло, появились мурашки, будто кто-то рассказывает о своей трагедии. 

  В конце сеанса самочувствие у всех участников эксперимента 
изменилось в лучшую сторону:   меньше болит голова, 

                  состояние спокойное – 3, 
                  самочувствие хорошее, отличное,  
                  очень весело – 2, 
                  стало легче – 3, 
                  стало радостнее, 
                  не хочется спать, 
                  уходит усталость. 
 

Вывод 
 8 «б» класс, в котором проводился сеанс арттерапии, отличается 

высокой работоспособностью и хорошей успеваемостью, к концу учебного дня 
многие испытывают усталость. Результатом эксперимента в этом классе 
явилось положительное влияние музыки Шуберта на всех участников. 
Отличительной чертой этого класса является то, что большая часть детей 
любит слушать классическую музыку. Но даже на тех, кто её не слушает, 
музыка оказала оздаравливающий эффект. Примером служат результаты 
измерения пульса. У одного мальчика пульс вначале был 112, затем 114, а в 
конце – 80. На конец эксперимента только у троих незначительно повысился 
пульс. У остальных он понизился, у 6 человек пульс был чуть выше или ниже 
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нормы, у остальных  - в пределах нормы. Пол ребёнка не оказал влияния на 
результаты. Следует отметить, что каждое произведение в этой группе 
учащихся в той или иной мере оказало положительный лечебный эффект; 
отзывы детей о каждом произведении отличались глубиной, разнообразием, 
образностью.  

 
 
 

6.2.  Воздействие музыки И. С. Баха на участников эксперимента 
(результаты эксперимента) 

Время проведения: 27 февраля 2007года. 
Участники эксперимента: учащиеся фортепианного класса, учителя. 
Метод исследования: анкетирование с указанием фамилий. 

Результаты измерения артериального давления пульса. 

 
Фамилия, имя А/Д на 

начало 
эксперимента 

Пульс на 
начало 
эксперимента 

А/Д 
 на конец 
эксперимента 

Пульс на 
конец 
эксперимента 

Любимова 
Юлия 

120/60 72 120/60 78 

Мандрыкина 
Алина 

130/55 80 135/60 100 

Михайлова 
Екатерина 

120/50 86 105/50 90 

Кривчикова 
Анастасия 

110/55 90 110/60 126 

Хорошкова 
Вероника 

115/55 72 105/55 88 

Зотова София 115/50 72 125/60 76 
Петрова 
Анастасия 

120/50 84 105/70 92 

Федулова 
Светлана 

105/60 76 105/55 84 

Краснова Н.Н. 110/60 66 120/80 66
Комбарова Т. А. 150/90 80 140/90 80 
Ермолова Т.В. 120/60 66 120/60 68 

Прозвучали произведения И.С.Баха разного характера, которые вызвали у 
слушателей различные ощущения. 
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Концерт ре минор, II часть - спокойствие (4), волнение (3), конце 
чувство страха (2), красивый, грустный. 
Прелюдия до минор - тревожная (3), волнует (2), быстрая, 
красивая, хорошая, создаёт непрерывное движение (2). 
Ария из кантаты №144 - спокойствие (7), безмятежность (2). 
Аве Мария - успокаивает (6), расслабляет, навевает прекрасные мысли, 
полное ощущение безмятежности и покоя, светлая, легка, напевная. 
Хорал фа минор - успокаивает (3), ощущение душевного спокойствия 

(2), полное расслабление (2), торжественный, медленный, в конце 
волнующий (2). 
Прелюдия си бемоль минор - лёгкая (3), воздушная (2), светлая, изящная, 
успокаивающая (2), чувство полного расслабления (2), в конце небольшое 
напряжение. 
Композиция - волнующая (5), напряжённая (2), нарастающий страх (5), 
тревога (3), стремительная, быстрая, громкая. 

Вывод. 
В эксперименте принимали участие дети и взрослые разных возрастов. На 
конец эксперимента у всех детей повысился пульс, у двоих значительно. Это 
можно объяснить тем, что последняя Композиция носила волнующий, 
тревожный характер, а дети более эмоционально восприимчивы, чем взрослые, 
у которых пульс остался без изменений. Из восьми детей у троих понизилось 
артериальное давление, у троих осталось в норме, у двоих повысилось. У 
одной девочки перестала болеть голова. У Татьяны Алексеевны понизилось 
давление, снялась тяжесть с плеч, исчезла головная боль. Татьяна Валерьевна 
отметила, что к концу эксперимента наступило глубокое расслабление, а через 
некоторое время наступил прилив сил и подъём работоспособности. Отсюда 
можно сделать вывод, что не только ученикам, но и учителям показаны сеансы 
лечебной музыки. Во время прослушивания звучали произведения почти всех 
тональностей, поэтому положительное влияние музыки распространялось на 
многие органы. Рекомендуется в конце сеанса слушать музыку спокойную, 
снимающую напряжение. 
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