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Муз. руководитель: Дети, вы знаете, что такое школа искусств? 

(Ответ детей.) 

Муз. руководитель: Вы правы. Это школа, в которой дети учатся не 

читать, писать и решать примеры, а петь, танцевать, играть на разных 

музыкальных инструментах, рисовать, бать актёрами. Такая школа  

находится недалеко от нашего детского сада. У кого из вас есть старшие 

братья и сёстры, которые ходят в эту школу? 

(Ответ детей.) 

Муз. руководитель: А сейчас мы с вами посмотрим фильм об этой школе. 

(Детям демонстрируется фильм о школе искусств № 1 города 

Новоалтайска.) 

Муз. руководитель: Ребята, недавно мы с вами смотрели фильм о школе 

искусств. Давайте вспомним, что вы видели. 

(Ответ детей.) 

Муз. руководитель: А сегодня мы с вами идём в гости в эту школу. 

Детская школа искусств № 1 г. Новоалтайска работает в нашем  городе очень 

давно, ей уже больше 60 лет. 

В самом начале в школе было всего 3 учителя и 30 учеников. Учеников 

учили играть только на двух инструментах на баян и пианино.Больше чем за 

60 лет школузакончили более полутора тысяч учеников, более двухсот из них 

стали музыкантами, художниками, танцорами. Они  работают в разных 

уголках нашей страны и в других странах. Те ученики, которые научились 

играть на музыкальных инструментах, играют в больших оркестрах. Танцоры 

– танцуют в танцевальных ансамблях, о некоторые сами теперь учат детей в 

школе, в которой они учились. 

    Сегодня в Детской школе искусств № 1 8 отделений, 32 преподавателя и 

более 400 учеников, которые учатся  играть на фортепиано, скрипке, 

народных, духовых, ударных инструментах, учатся петь хором и по одному, 

учатся танцевать, рисовать, быть актёрами. 



  Очень много детей учатся в школе искусств играть на фортепиано или, как 

по другому называют этот инструмент - пианино. Сейчас мы с вами заглянем 

на урок к  Дудиной Елене Витальевне. Когда-то она сама училась в этой 

школе, а теперь работает в ней учителем. Ребята, как вы думаете, любит ли 

Елена Витальевна играть на пианино, если она выбрала это занятье своей 

профессией? 

(Ответ детей.Во время посещения фортепианного класса, дети задают 

вопросы, интересующие их ученику, педагогу.) 

Муз. руководитель: Домра, гитара, баян, аккордеон – это 

инструменты, которые называются народными. Многие ученики школы 

побеждают на конкурсах и фестивалях. Одна из учителей народного 

отделения - Нина Семеновна Шушнова. Она работает в школе почти с самого 

её открытия вот уже 58 лет, учит детей играть на домре. Многие её ученики 

стали профессиональными музыкантами. Сейчас мы зайдём к ним в гости. ( 

Дети рассматривают народные инструменты, трогают их, берут в 

руки.Педагог и ученики исполняют на инструментах музыкальные 

произведения, чтобы продемонстрировать звучание каждого из них, 

отвечают на вопросыдетей.) 

Муз. руководитель: Преподаватели Дунаева Ольга Александровна, 

Воронова Наталья Егоровна, Маслов Геннадий Викторович, Воронов 

Александр Александрович учились ДШИ №1, а сейчас в ней работают. 

Ансамбль «Ретро» и оркестр русских народных инструментов под 

руководством Ольги Александровны участвуют в городских концертах и в 

различных конкурсах, в которых очень часто становятся победителями.(Дети 

рассматривают выставку фотографий, отображающую концертную и 

конкурсную деятельность педагогов школы искусств № 1, расположенную в 

коридоре учреждения.) 

Муз.  руководитель: Более 20 лет в школе работает хореографическое 

отделение, где детей учит танцевать бессменным, опытным, очень 



творческим педагогом и художественным руководителем – Синявской 

Надеждой Николаевной. 

Дети, которые у неё учатся умеют танцевать в пуантах (это специальная  

обувь, в которой танцуют балетные танцоры. В ней танцуют на носочках.) 

Созданный ею ансамбль «Антре» - один из немногих в крае детский 

хореографический коллектив, занимающийся классическим танцем на таком 

высоком уровне.Нас приглашают в гости в балетный класс. (Дети 

рассматривают танцевальный зал с зеркалами и балетным станком, 

сценические костюмы,  берут в руки, примеряют пуанты, пытаются в них 

постоять, слушают рассказ  педагога и учащихся о своей деятельности, 

задают вопросы.) 

Муз. руководитель: Уже 24 года существует самое многочисленное 

отделение в школе – художественное. Ребят здесь учат рисовать Долгова 

Дарья Витальевна (выпускница школы), Лукина Ольга Викторовна и Посейн 

Юлия Николаевна. Рисунки учеников школы можно увидеть в выставочных 

залах многих городов России. Наиболее удачные остаются на постоянное 

хранение в Государственном художественном музее Алтайского 

края.(Вниманию детей предоставляется выставка рисунков 

художественного отделения школы.Каждый выбирает, какой из рисунков 

понравился ему больше всех.)Сейчас мы посмотрим, как учатся маленькие 

художники. (Дети приглашаются в класс, где идёт занятие.Им 

демонстрируются мольберты, палитры, наборы красок, их разные виды, 

озвучиваются их названия – масленая, акварельная, гуашь,  кисточки разного 

размера и назначения.) 

Муз. руководитель: Много лет работает в школе  театральное 

отделение. Сейчас руководителем отделения является молодой талантливый 

преподаватель Комлева Кристина Александровна. Юные артисты учатся 

выступать на сцене, изучают актерское мастерство, учатся красиво говорить, 

двигаться, гримироваться, то есть наносить на лицо те специальные 

театральные краски (грим) которые нужны для исполнения роли, знакомятся 



с  историей театра. Обучение на театральном отделении помогает детям 

легко общаться с другими людьми и уметь правильно выражать свои эмоции. 

Сейчас мы с вами познакомимся с юными артистами и посмотрим, чем они 

занимаются. 

(Дети рассматривают костюмы, декорации, атрибуты постановок. Им 

объясняют значение неизвестных им слов. Ребята присутствуют на 

репетиции фрагмента новой постановки учащихся, наблюдая перед этим, 

как наносятся элементы грима, одеваются отдельные детали костюмов.)  

Муз. руководитель: Более 20 лет назад было открыто вокальное 

отделение, когда в школу пришла работать бывшая выпускница школы 

Ходарина Марина Арнольдовна. Сейчас в школе работает Шерстнева 

Татьяна Николаевна, которая занимается пением с детьми и в нашем детском 

саду. Ученики вокального отделения выступали на концертах не только в  

Новоалтайске и Барнауле, но и в Новосибирске, Тюмени, Санкт-Петербурге и 

Москве. В 2016 и 2017 годах на сцене театра Драмы в большом хоре, где 

было более 300 человек, пели и вокалисты Новоалтайской ДШИ № 1 – 

участники грандиозного Хорового праздника «Барнаульский камертон». А 

теперь мы зайдём в класс вокального пения. (Дети присутствуют на уроке 

вокала, задают вопросы ученикам и педагогам.)  

Муз. руководитель: В школе искусств есть класса струнно-смычковых 

инструментов (скрипки и виолончели). Это очень интересные музыкальные 

инструменты, играть на которых можно с помощью специального 

приспособления, которое называется «смычок». Мы с вами должны 

обязательно их увидеть, услышать, а, если разрешат, то и потрогать  (Дети 

рассматривают инструменты, слушают их звучание, беседуют с 

преподавателем и учениками.) 

Муз. руководитель:    Игре на многих инструментах обучают на 

эстрадно-духовом отделении: в оркестре есть флейты и саксофоны, трубы и 

гитары, и конечно, ударные инструменты – барабаны, тарелки. Наверное, вы  

не раз слышали ярких, как играет этот оркестр на всех городских праздниках. 



А учит играть этих ребят Леонов Юрий Валентинович. Сейчас мы с вами 

попросим их нам всё показать. (Дети знакомятся с эстрадно-духовыми 

инструментами, их названиями, тембрами, способами звукоизвлечения.)  

Муз. руководитель: Сегодня мы побывали в замечательной школе, где 

детей учат играть на разных инструментах, танцевать, петь, рисовать. 

Многие  ученики закончили  эту школу, а другие учатся в ней сейчас. И вы 

можете стать её учениками, чтобы жить в прекрасном мире музыки, красок, 

движений, театра.  

 


