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Каждый преподаватель музыкальной литературы ставит перед собой задачи:  

 Развить мотивацию учащихся к изучению предмета 

 Привлечь внимание и интерес учеников к творчеству композиторов 

 Расширить их знания в области музыкальной культуры 

Как один из вариантов решения данных задач в Детской музыкально-хоровой 

школе г. Петрозаводска в 2002 году был организован фестиваль КВН «Клуб Всезнаек и 

Невсезнаек». С 2011 года фестиваль приобрел статус Городского турнира по музыкальной 

литературе «Нескучные игры с классикой». Еще одним поводом к возникновению этих 

проектов послужил наш многолетний опыт использования методики работы в группах 

сотрудничества на уроках музыкальной литературы (когда класс учащихся делится на 

группы и работа ведется в группах). Немного остановлюсь на принципах и 

преимуществах данной методики. 

Работа в группах сотрудничества использует педагогические техники, 

обеспечивающие организацию позитивной коммуникации между школьниками на основе 

и по поводу изучаемого материал. Техника организации работы учащихся в группах 

сотрудничества основана на трех принципах: «одновременное взаимодействие», 

«позитивная взаимозависимость» и «индивидуальная оценка». 

В обычном классе один человек (в основном учитель) говорит, а остальные 

слушают. При групповой работе активной позиции учащихся отводится существенно 

больше времени. Для активной позиции мы разбиваем учащихся на группы, 

устанавливаем в группе позитивную взаимосвязь, чтобы она работала как целое. 

Позитивная взаимосвязь при работе в группах заключается в том, что общее дело 

сплачивает, а невозможность исключения из него никого из участников заставляет искать 

пути для совместной работы. 

В сегодняшней школе доминирует работа в условиях соперничества. Обучение в 

условиях сотрудничества существенно более эффективно. Работа в группах 

сотрудничества особенно полезна для слабых школьников. Сильные и средние ученики 

также существенно выигрывают от участия в группах сотрудничества. 

Через несколько лет работы по методике «Работа в группах сотрудничества» на 

уроках музыкальной литературы стало понятно, что рамки урока становятся тесными для 

того, чтобы охватить как можно больше материала, сделать работу команд еще более 

соревновательной. Для этого в Детской музыкально-хоровой школе был придуман КВН – 



Клуб «Всезнаек» и «Невсезнаек». Он стал общешкольным фестивалем, где соревновались 

команды разных педагогов школы.  

Правила и условия проведения игры команд на фестивале остались прежними, как 

и при групповой работе в классе. Но при этом появилась возможность расширить и 

обобщить тематику, например «Русская музыка», «Тайна сонаты», «Русские композиторы 

рубежа 19-20 веков». А также появилась возможность приурочить работу фестиваля к 

знаменательным датам в мировой музыкальной культуре и погрузиться в творчество 

одного композитора, например «Д.Д. Шостакович» или «Ф. Шопен». Формат фестиваля 

каждый год утверждался оргкомитетом преподавателей нашей школы и строился из 

следующих испытаний:  

опрос команд (2-3 вопроса), вопросы противнику 

угадывание музыкального произведения по отрывкам из стихотворений, либо по 

картинам художников  

заполнение кроссворда на скорость 

викторина по музыкальным отрывкам 

капустник по музыкальному произведению 

Формы испытаний варьировались сообразно тематике КВН. 

Следующим нашим шагом было желание выйти с фестивалем на городской 

уровень. Для организации Городского турнира нам необходимо было привлечь внимание 

преподавателей и учащихся музыкальных школ города к нашему фестивалю. Для этого 

мы в качестве эксперимента решили провести турнир с одной из школ.  

В Первом городском турнире в качестве соперника нашей школьной команды 

согласилась соревноваться команда из ДМШ №1 им. Г. Синисало. В жюри мы пригласили 

преподавателей Петрозаводской государственной консерватории им. А. Глазунова, ПМК 

им. К. Раутио и детских музыкальных школ города. Состязание команд и формы 

испытаний понравились всем участникам фестиваля, у преподавателей школ появилось 

желание участвовать в этом проекте. Уже в следующем учебном году к нам 

присоединились ДМШ им. Г.В. Свиридова, ДШИ им. М.А. Балакирева, 

Специализированная школа искусств РК, и продолжила сотрудничество ДМШ №1 им. Г. 

Синисало. Так школьный фестиваль КВН стал городским турниром по музыкальной 

литературе «Нескучные игры с классикой». 

Теперь оргкомитет турнира состоял из преподавателей городских музыкальных 

школ. На первом заседании оргкомитета было принято решение изменить название 

проекта и перераспределить акценты в его концепции. Если в концепции фестиваля КВН 

основной акцент ставился на расширение знаний учащихся, то в турнире акцент 

переместился на креативность и юмор по поводу изучаемого материала. Поменялся и 

формат турнира. В первом раунде соревнуются команды по 4 человека от каждой школы 

города, во втором раунде команды смешиваются в две  городские сборные команды. 

Испытания строятся по следующему сценарию: 

1 раунд – формы работы: 

• Домашнее задание  

• Путаница  

2 раунд – формы работы: 

• Художественная викторина  

• Пантомима  



Домашнее задание – 1) команда представляет театрализованный клип под музыку 

любого музыкального произведения (время 2 минуты, оценивается юмор, использовать не 

более 3-х атрибутов) 2) литературное представление музыкального произведения  

Путаница – предложено 8 пар слов, которые не совпадают по смыслу, из каждой 

пары одно слово (первое или второе) необходимо заменить, т.е. написать правильный 

ответ (задание на скорость) 

Слова могут касаться следующих тем: 

- названия произведений 

- имена композиторов 

- музыкальные жанры 

- музыкальные инструменты 

- музыкальная терминология (элементарная) 

Художественная викторина – к угаданному музыкальному отрывку надо 

нарисовать рисунок, символизирующий название и образ произведения (3 музыкальных 

отрывка). Рисунки аргументированно представить жюри и зрителям. 

Пантомима – команда представляет противникам пантомиму по предложенным 

отрывкам, противники должны угадать это произведение. На подготовку пантомимы 

дается 7-10 минут. Музыкальный отрывок для пантомимы команда вытягивает по билету. 

 

За  время существования Городского турнира в лице жюри мы приобрели 

партнеров. Мы много лет взаимодействуем с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, концертными организациями Петрозаводска. В жюри у нас были 

преподаватели и студенты ПГК им. А Глазунова, преподаватели ПМК им. К. Раутио, 

представители Карельской государственной филармонии, представители Карельского 

государственного ансамбля «Кантеле». 

В этом учебном году пройдет уже Восьмой Городской турнир «Нескучные игры с 

классикой». За много лет нашего сотрудничества с преподавателями и учениками школ 

города на турнире мы успешно решаем наши общие задачи по повышению мотивации 

учащихся, по развитию их креативности, коммуникабельности. 


