
              МОУ гимназия №18 им. В.Г. Соколова г. Рыбинск  

                Особенности подбора конкурсного репертуара 

       для участия детей  в  творческих музыкальных конкурсах 

                                  Методические рекомендации 

                                                     Автор Васильева Н.  учитель музыки 

                                                     гимназии №18  г. Рыбинск  им. В.Г.Соколова                                    

Цель работы:  дать методические пояснения учителям дополнительного 

образования по выбору конкурсного репертуара для детей, обучающихся  

игре на музыкальном инструменте. 

 

  Практика публичных выступлений играет огромную роль в воспитании 

юного музыканта, развитию его артистичности, творческого внимания, 

чувства ответственности. Выступление на публике – это ключевой момент в 

творческой деятельности любого музыканта-исполнителя и  необходимый 

этап в системе обучения ребенка, где каждый учащийся-музыкант, вне 

зависимости от его специальности, регулярно сталкивается с подобного рода 

мероприятиями, такими как концерты, прослушивания, конкурсы, экзамены, 

зачеты и т.д.  

   В последние годы большое внимание уделяется выявлению и поддержке 

юных талантов (программа «одаренные дети»), и важную роль в этом играют 

детско-юношеские исполнительские конкурсы.  
  По отношению к конкурсам и их постоянно растущей численности 

существуют разные мнения. Сторонники считают, что конкурсы приносят 

реальную пользу, заключающуюся в выявлении молодых талантов и их 

общественном признании, в возможности сравнивать творческие достижения 

других учеников и преподавателей,  поддержке стремления детей к 

соревнованию, расширении репертуара учащихся. Противники указывают на 

чрезмерную нервную нагрузку, которую испытывают участники конкурсов, 

на существующую необъективность у членов жюри.  

  При этом обе стороны несомненно правы: природа конкурсов 

действительно противоречива. Они объективно имеют и свои преимущества, 

и свои недостатки.  

  Положительным моментом современных детских и юношеских 

исполнительских конкурсов разного уровня и формата является привлечение 

к участию в них широкого круга учащихся, обладающих различными  

музыкальными способностями. Благодаря подготовке к конкурсу и участию в 

нём, ребята даже со средними данными при упорной подготовке, 



целеустремлённости и грамотной педагогической работе могут добиться 

успехов, раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. После 

окончания конкурса у детей, как правило,  повышается самооценка и 

появляется большое желание заниматься на инструменте,  наблюдается 

значительный прогресс. Конкурс учит детей адекватно вести себя в 

стрессовых ситуациях, выковывают стойкость характера, трудолюбие и 

конкурентоспособность во многих сферах жизни, окрыляет их, дает заряд 

позитивной энергии для достижения новых целей! Участие и победы в 

конкурсах становятся праздничными кульминациями в жизни юных 

музыкантов. Можно утверждать, что систематически организованная 

конкурсная деятельность стимулирует учащихся продолжать обучение, 

рождает интерес к публичным выступлениям, к реализации своих творческих 

способностей.  

  Возможность участия в конкурсах - это сильнейший стимул  для упорной 

работы не только  учащихся, но и педагогов учебного заведения. Отмечу, что 

участие и победы учащихся в музыкальных конкурсах и фестивалях 

различного уровня и масштаба являются яркими показателями качества 

образования в конкретном учебном заведении и предметом гордости всего 

учительского коллектива, т. к.  в этот успех опосредованно  вложен труд и 

всех остальных  преподавателей. 

  При участии  в  каком-либо конкурсе  повышается профессиональное 

мастерство и самих педагогов. Каждый конкурс - не только смотр, где 

сравниваются результаты, но одновременно и дискуссионная школа. Нередко 

в ходе конкурса проходят круглые столы,  семинары, обсуждения, где 

преподаватели делятся методическими  новинками, обмениваются опытом, 

члены жюри высказывают свое мнение о сильных и слабых сторонах 

каждого конкурсанта, дают пояснения и советы по дальнейшему  их 

развитию и воспитанию.  

  Но к конкурсам нужно много и кропотливо  готовиться. Это сложный, 

напряженный и вместе с тем ответственный процесс, где выбор конкурсной 

программы является одной из самых значимых  и сложных проблем. 

Подготовка и выступление требуют от исполнителя огромных физических и 

психологических затрат, строгой внутренней дисциплины и выносливости. 

  От педагога требуется прекрасное знание музыкального репертуара, 

понимание индивидуальных исполнительских возможностей ученика, его 

темперамента, волевых качеств, психофизиологических особенностей.  Если 

при обучении, учитывая  главную цель -  всестороннее развитие дарования 

учащегося, преподаватель вводит в программу произведения, содержащие 

элементы, не вполне соответствующие природным способностям ученика, 

чтобы дать ему возможность совершенствоваться в том, что составляет для 

него трудность, то выбранная же для конкурса программа должна показать 

учащегося с самой лучшей стороны, подчеркнуть его сильные стороны и 



замаскировать слабые. Она должна позволить максимально раскрыть 

творческие, художественные, исполнительские возможности ученика как 

потенциального и успешного конкурсанта, поэтому ядро его конкурсной 

программы должны составлять произведения, которые в техническом и 

исполнительском отношении лучше всего ему удаются. Очень важно, чтобы 

эти произведения нравились ученику, вызывали в нем желание как можно 

скорее их выучить.   

  Конкурсная программа  должна показать ученика по возможности 

всесторонне, в ней должна быть своя особенная драматургия, которая бы 

обеспечила возрастающий интерес к достижениям учащегося. Все 

разученные для конкурса произведения должны составлять единое 

продуманное целое, в котором каждая пьеса представляет отдельное звено, 

хоть и краткое, но выразительное.  

   Необходимо грамотно расположить пьесы, чтобы программа слушалась 

целостно и органично; в самой последовательности пьес должны быть 

градации, некоторая драматическая напряженность – тут даже взаимные 

соотношения между тональностями отдельных пьес имеют немаловажное 

значение. Как правило, начинать надо с классических произведений, с более 

ранних композиторов, а заканчивать лучшими примерами современной 

классики, причем последнее произведение должно быть «ударным» и ставить 

выразительную точку всему выступлению.  

   Следует подбирать произведения, используя принцип контраста, но по 

нарастающей эффектности к концу выступления. Произведения могут 

контрастировать по стилю, характеру, темпу, тональности, ритму, мелодике, 

географии авторов, времени написания, образному содержанию, и пр.  

  Произведение, которое, по вашему мнению, ученик наиболее ярко исполнит 

и тем самым сможет вызвать наибольший отклик в душах слушателей (а 

члены жюри в этом случае тоже слушатели), целесообразно ставить в конец 

программы. Запоминается  именно финал, и он является кульминацией 

программы. Эффектное окончание исполнения конкурсной программы не 

менее важно, чем удачное начало. 

   Не следует завышать трудность конкурсной программы, так как это 

вызывает внутреннюю, психологическую «зажатость» ребёнка  и может в 

целом негативно повлиять на результат его выступления.   

   Конкурсная программа складывается из произведений фундаментальных, 

предъявляющих к ученику повышенные требования, и из пьес, менее 

трудных для него. Из всей программы только лишь 1-2 пьесы могут быть 



наиболее трудными, требующими особенного напряжения, остальные  не 

должны быть чересчур сложными, но в то же время производящими не 

меньшее воздействие на слушателей и позволяющими учащемуся проявить 

свои исполнительские способности. Не стоит включать в программу 

малосодержательные в музыкальном отношении эффектные пьесы 

прикладного инструктивного характера  -  настоящие исполнительские 

способности проявляются наиболее многосторонне именно в серьезном 

репертуаре, особенно в произведениях классических мастеров.  

  Выбирая программу для конкретного  конкурса  учителю необходимо  

изучить его условия,  просмотреть  программы и видео прошлых конкурсов и 

создать  свою, похожую, но лучше, программу,  которая будет полностью 

соответствовать  как требованиям условий конкурса, так и индивидуальным 

психофизическим и исполнительским особенностям юного конкурсанта. 

  Больше  шансов на успех дают конкурсы (а таких большинство), где юному 

музыканту нужно исполнить  два разнохарактерных произведения, так как 

есть возможность лучше проявить свою индивидуальность, грани таланта, 

продемонстрировать свое мастерство. В случае, когда программа сокращена 

до одного произведения, а это стало часто встречаться в условиях конкурсов, 

проводящихся в дистанционном формате, выбирается наилучше 

исполняющееся произведение. 

   Некоторую трудность составляет и поиск нотного материала. Каждый из 

преподавателей  имеет дело  с определённым кругом музыкальных 

произведений и, вполне вероятно, в силу объективных причин, не знаком с 

большой областью заслуживающих внимания сочинений. Опытные педагоги 

ведут списки услышанных когда-либо сочинений, тщательно записывают 

программы “своих и чужих” учеников, не довольствуясь лишь 

существующими типовыми программами. Современные средства 

коммуникации, интернет, предоставляют возможность пытливому педагогу 

существенно расширить круг используемого музыкально-педагогического 

репертуара, тем самым давая возможность юному конкурсанту выступить 

наиболее удачно.  

  Если уровень и исполнительский опыт ребенка в силу возраста или других 

причин не достаточен для сольного выступления, можно включить его в 

ансамбль музыкантов, поручив несложную партию. А условия многих 

музыкальных конкурсов позволяют это сделать, т.к. есть множество 

номинаций для инструментального ансамбля – это и дуэты, трио, квартеты, 

ансамбли смешанные: из различных инструментов,  детей разного возраста,  

с участием педагогов. Ансамбли также могут быть представлены  дуэтами, 



когда есть солирующий инструмент (скрипка, флейта, вокал) и 

аккомпанемент (гитара, рояль).  

  Это удачный  вариант сразу по нескольким причинам:  игра в ансамбле 

является одним из наиболее интересных, увлекательных и вместе с тем 

продуктивных видов музыкально-педагогической деятельности,  участники  

ансамбля во время конкурсного выступления  поддерживают друг друга, 

меньше испытывают сценическое волнение, чем солист, у детей 

вырабатывается и закрепляется положительный опыт сценической практики. 

Таким образом, атмосфера конкурса становится менее напряженной, более 

комфортной и одновременно праздничной (в отличие от сольного 

выступления). 

   Итак, не будет преувеличением сказать, что одним из залогов успешного 

выступления ученика на музыкальном конкурсе является правильный, 

адекватный выбор конкурсной программы, которая учтет индивидуальные, 

психофизические и исполнительские особенности  юного конкурсанта, 

позволит максимально раскрыть его индивидуальные качества, творческие и 

технические возможности, продемонстрирует выработанные им 

исполнительские умения и навыки, реализует творческий потенциал.  

   Поскольку ответственность за выбор успешной конкурсной программы 

лежит на учителе, от него требуется отличное владение музыкально-

педагогическим  репертуаром, постоянная неутомимая работа по его 

расширению,  умелое выстраивание драматургии программы, понимание и 

учет индивидуальных исполнительских возможностей ученика, особенностей 

его психофизиологических и личностных качеств.  Важно гибко сочетать 

принципы подбора репертуара как для работы с учеником в целях его 

последовательного развития, так  и для успешного участия его в творческих 

музыкальных конкурсах.  
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