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«Таланты создавать нельзя, но можно создавать почву,                                                      

на которой будут расти и процветать таланты»                                                                          

Г. Нейгауз 

 

 Форма  проведения:  сольный  концерт  учащихся класса фортепиано  с 

элементами беседы для слушателей (родителей, учащихся и преподавателей 

МБУ ДО РДМШ). 

Цель: Развитие творческих способностей и совершенствование 

исполнительского мастерства. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Применение полученных знаний и умений учащимися в практической 

деятельности. 

 Выявление качества и уровня овладения знаниями и умениями. 

 Приобщение детей к обучению навыкам выразительного исполнения 

произведений различного характера. 

Развивающие: 

 Развитие творческого воображения, художественно-образного 

исполнительского мышления, музыкальной памяти. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование техники. 

 Активизация эмоциональной отзывчивости. 

Воспитательные: 

 Формирование сценической культуры. 

 Воспитание эстетического вкуса. 

Предварительная работа: 

1. Разработка сценария. 

2. Подбор музыкального материала. 

3. Подбор слайдов. 

     4. Репетиционно - постановочная работа. 

     5. Оформление Программы концерта, Афиши. 

 

 

 

 



«Наполним музыкой сердца» 

 

Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые поклонники 

наших юных талантов! Мы приветствуем всех на нашем школьном празднике - 

сольном концерте учащихся Раздольненской детской музыкальной школы 

Беляевой Виктории - ученицы 5 класса и Гавриковой Надежды - ученицы 2 

класса, преподавателя класса фортепиано Чичкан Людмилы Витальевны.  
 

Это не просто концерт, а итог годовой работы юных пианистов. 

Обучающиеся нашего класса проделали в этом учебном году колоссальную 

работу. Они успешно участвовали и в школьных, и в краевых, и во 

всероссийских конкурсах и фестивалях. Все участвующие стали дипломантами 

и лауреатами.  
 

И сегодня мы хотим поделиться с вами радостью творчества и 

торжеством искусства. Наполним музыкой сердца это название нашего 

концерта, а так же наше пожелание вам, дорогие наши гости.  
 

1. Начнем в темпе, ведь фуга это бег, в котором мелодия перебегает из одного 

голоса в другой. Открывает наш концерт Беляева Виктория. 
 

Иоганн Себастьян Бах «Трехголосная фуга C Dur» 
 

2. Полифония, в переводе с греческого означает «многоголосие», причем такое 

многоголосие, в котором каждый голос является одинаково важным и ведет 

свою выразительную мелодию. Общепризнанно, что изучение полифонии – 

одна из труднейших проблем музыкальной педагогики.  Но Гавриковой 

Надежде это дается легко.  
 

Феличе Бланджини «Ариетта e moll»  
 

3. В любых эпохах моден Бах, 

У всех народов, в разных языках. 

По всей земле слышна гармония, 

Божественная полифония. 
 

Иоганн Кристоф Фридрих Бах «Аллергетто F Dur» (Беляева Виктория 5 

класс) 
 

4. Классические сонатины знакомят юных пианистов с особенностями 

музыкального языка, воспитывают чувство классической формы, и 

развивают ритмическую устойчивость исполнения. Поэтому, классические 

сонатины для нас очень полезны. 
 

Тобиас Хаслингер «Сонатина I часть C Dur» (Гаврикова Надежда 2 класс) 



 

5. Ночь безлунная, беззвездная, 

Только в сердце - огонѐк – 

Сонатина светоносная 

Подаѐт свой голосок. 
 

Фридрих Кулау «Сочинение 88 №3 Сонатина a moll» (Беляева Виктория 5 

класс) 
 

6. Когда-то, очень давно, музыка была одноголосной. Певец пел песню. 

Музыкант на древнем, еще совсем примитивном инструменте исполнял одну 

мелодию. Но шли века, и музыка усложнялась. Люди поняли, что можно 

петь и играть вдвоем или втроем, и не одну и ту же мелодию, а разные, но 

сливающиеся воедино, образующие вместе приятные для слуха созвучия.  
 

Грузинская народная песня «Сулико» в обработке Мераба Алексеевича 

Парцхаладзе (Гаврикова Надежда 2 класс) 
 

7. По воспоминаниям современников Карл Черни создавал музыкальные 

произведения  с такой же скоростью, с какой другие люди пишут письма. 
 

Карл Черни «Этюд C Dur» (Беляева Виктория 5 класс) 
 

8. Сказка — чудная копилка, 

Что накопишь, то возьмешь, 

А без сказки в этой жизни –  

Непременно пропадешь. 
 

Самуил Моисеевич Майкапар «Сказочка опус 28 №10 a moll» (Гаврикова 

Надежда 2 класс) 
 

9. Согласно легенде, полька, придуманная служанкой Анной из Чехии  в 1830-

х годах, быстро распространилась по всей Европе. Весь Париж сошѐл с ума: 

все хотят танцевать польку, все учатся польке. Это очень задорный, быстрый 

и радостный танец. 
 

Николай Петрович Раков «Полька» (Беляева Виктория 5 класс) 
 

10. Аня, Аннушка, Анютка, 

Глазки, словно незабудки.   

     Ручеек журчит по камушкам, 

     Словно шепчет: «Аня, Аннушка». 
 

Владимир Иванович Ребиков «Чешская народная песня Аннушка» 

(Гаврикова Надежда 2 класс) 

 



11. Музыка похожа на океан, а музыкальные инструменты подобны островам, 

разбросанным в океане. Как хорошо, что мы все нашлись на острове под 

названием - фортепиано. 
 

Владимир Коровицин «Прелюдия» (Беляева Виктория 5 класс) 
 

12. Музыка идет рука об руку с человеком на протяжении всей нашей истории. 

И в этом мы должны быть благодарны талантливым композиторам и 

исполнителям. Заключительным номером нашего концерта прозвучит 

ансамбль. 
 

«Пьеса» композитор Ян Ваньхал  (Гаврикова Надежда 2 класс) 
 

Прощаясь, мы благодарим вас за внимание, поддержку, улыбки, бурные 

аплодисменты. Мы надеемся, что эта встреча отозвалась теплом в ваших 

сердцах. Мы не прощаемся, а говорим лишь… до новой встречи в волшебном 

мире музыкального искусства!  

Всего вам доброго! 
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1.Иоганн Себастьян Бах «Трехголосная фуга C Dur» (Беляева Виктория 5 класс) 

2.Феличе Бланджини «Ариетта e moll» (Гаврикова Надежда 2 класс) 

3.Иоганн Кристоф Фридрих Бах «Аллергетто F Dur» (Беляева Виктория 5 класс) 

4.Тобиас Хаслингер «Сонатина I часть C Dur» (Гаврикова Надежда 2 класс) 

5.Фридрих Кулау «Сочинение 88 №3 Сонатина a moll» (Беляева Виктория 5 класс) 

6.Грузинская народная песня «Сулико» в обработке Мераба Алексеевича 

Парцхаладзе (Гаврикова Надежда 2 класс) 

7. Карл Черни «Этюд C Dur» (Беляева Виктория 5 класс) 

8.Самуил Моисеевич Майкапар «Сказочка опус 28 №10 a moll» (Гаврикова 

Надежда 2 класс) 

9. Николай Петрович Раков «Полька» (Беляева Виктория 5 класс) 

10.Владимир Иванович Ребиков «Чешская народная песня Аннушка» (Гаврикова 

Надежда 2 класс) 

11.Владимир Коровицин «Прелюдия» (Беляева Виктория 5 класс) 

12. Ян Ваньхал  «Пьеса» (Гаврикова Надежда 2 класс) 



 


