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Цели и задачи 

• Детская филармония сочетает следующие важные задачи, 
направленные на обучающихся гимназии №18 имени В.Г.Соколова:

• Реализация творческих музыкальных способностей обучающихся;
• Обогащение нравственно-эстетического мира личности гимназиста;
• Совершенствование исполнительских навыков, профессиональный 

рост обучающихся;
• Приобретение юными исполнителями опыта концертной 

деятельности и публичных выступлений;
• Формирования духовно-нравственных позиций, определяющих 

культуру личности, её статус в обществе
• Задачи, направленные на целевую социальную группу – учащихся 

общеобразовательных школ города, включают в себя:
• Художественно – эстетическое развитие обучающихся СОШ,
• Формирование у детей интереса к музыкальной культуре;
• Развитие  эстетического вкуса учащихся на лучших образцах 

классической и современной музыки;
• Развитие познавательной активности обучающихся путем расширения 

их музыкального  кругозора



Концертная деятельность детской филармонии

«Путешествие в царство музыки»

дата место Целевая 
аудитория

тема примечания

15.04.2016

26.04.2016

БИЦ «Радуга» обучающиеся 1-4 

классов  СОШ 

№23,

СОШ №  24 

имени Бориса  

Рукавицина, 

СОШ №28

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами

В рамках МИП 

«Развитие 

певческо –

хорового 

искусства как 

условие 

самосовершенств

ования 

личности»

26.04.2017 БИЦ «Радуга» СОШ №28,

Обучающиеся 3 

классов 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами

В рамках РИП

10.04.2018 БИЦ «Радуга» СОШ №23,

Обучающиеся 5 

классов

Музыкальные 

жанры

24.04.2019

Гимназия №18

Имени В.Г. 

Соколова

Обучающиеся  5 

классов  

СОШ  № 27

Музыка и театр 2019 год -

Год театра



Конкурсная деятельность юных музыкантов – участников 

проекта

• Муниципального конкурса юных талантов «Пьедестал»

• Межрегиональный Рыбинский конкурс вокального, хорерграфического, и 

инструментального исполнительства  «Музыкальная весна». 

• X  Международный конкурс   " Славься, Отечество!»                                                    

г. Рыбинск

• Дистанционные конкурсы  всероссийского, международного уровня



2016

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами



2017

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами



2018

Музыкальные жанры



2019

Музыка и театр



2021

Методическое пособие для учителей образовательных 

организаций по предмету «Музыка»

• видеозаписи выступлений учащихся гимназии № 18 имени 

В.Г. Соколова 

• методические рекомендации по использованию видеозаписей

• все материалы находятся на сайте гимназии

http://gim18.rybadm.ru/

Сведения об 
образовательной 

организации

Руководство. 
Педагогический  

состав

Кафедра учителей 
музыки

http://gim18.rybadm.ru/


Музыкальный материал Классы Темы уроков и характеристика видов деятельности учащихся

В.С. Калинников. 

«Грустная песенка»

3 класс

4 класс

Мелодия – основа русской музыки.

Определять отличительные черты русской музыки. Раскрывать понятия

"лирика", "лирический образ".

Анализировать настроения и чувства человека, выраженные в музыке.

Мелодия – основа музыки.

Определять характерные особенности русской музыки.

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств

и мыслей человека.

А. Бабаджанян. 

«Мелодия»

4 класс

7 класс

Произведения Арама Хачатуряна.

Определять отличительные черты восточной музыки.

Музыка народов мира.

Анализировать истоки и интонационное своеобразие музыкального

фольклора разных стран.

Познакомиться с обработкой народных мелодий.

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт на основе восприятия и

исполнения обработок мелодий разных народов мира.

Л. Боккерини. 

«Менуэт»

(исполняют лауреаты конкурсов:

«Славься, Отечество!» и 

«Музыкальная весна»)       

2 класс

4 класс

Танцевальность в музыке.

Выявлять характерные особенности менуэта.

Роль музыки в жизни человека. Обзор современной культурной жизни

Ярославской области

Владеть информацией о детских фестивалях и конкурсах на ярославской

земле: международный конкурс «Славься, Отечество!»; региональный

конкурс «Музыкальная весна» (проводятся в Рыбинске).



Музей - мастерская фортепиано 

Алексея Ставицкого
Собрание действующих клавишных 

инструментов, музей частных коллекций.

https://vk.com/club202615629


Благодарим директора и основателя Музея-

мастерской фортепиано

Алексея Вячеславовича Ставицкого,

заместителя директора музея

Егорова Кирилла Юрьевича

звукооператора музея

Щелина Глеба Константиновича

за содействие в видеозаписи материалов концерта.

Запись концерта именно в Музее-мастерской

позволила создать атмосферу «присутствия» для

зрителей.



Спасибо за внимание
г. Рыбинск 2021г.


