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уровня владения музыкальным инструментом (баян) концертмейстера 
Добровольского Сергея Витальевича

За аттестационный период концертмейстер Добровольский Сергей Витальевич 
показал себя на открытых уроках, зачетах, промежуточных и итоговых экзаменах 
квалифицированным специалистом, владеющим основами детской педагогики и 
психологии, зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист в 
области народного хорового искусства, обладающий профессиональными знаниями в 
концертмейстерском деле.

Опыт работы в качестве концертмейстера позволяет грамотно подобрать 
нужный музыкальный материал, учитывая возрастные и физиологические 
особенности звучания голоса, возрастные особенности учащихся и их
подготовленность. Относится к работе творчески, с ответственностью, умеет 
реализовывать в своей работе поставленные преподавателем цели и задачи.

Добровольский С.В. виртуозно исполняет партии репертуарных произведений, 
демонстрирует свободное и профессиональное владение воспроизведением нотного 
текста различного уровня сложности: транспонированием нотного материала («Я лечу 
над Россией» муз. Г.Ф. Пономаренко, ст. О. Ливицкого, р.н.п. «Ой, как у нас на 
Кубани», «Марш казачат» муз. А. Касьянова, ст. Матасова), подбором нотного 
материала по слуху (с фонограмм плясовой песни зап.в. ст. Нововладимировской «Ой 
гульба, моя гульба» (2020-2021г.), сл.и муз. Н. Купиной «О России» (2021-2022г.), 
ансамблевым исполнением (плясовая песня линейных казаков «Ехал казак с Дону», 
муз. И. Лученка, сл. М. Ясеня «Поклонитесь внуки деду», историческая песня 
линейных казаков «Над Москвой заря занималась»), чтением с листа нотного 
материала различного уровня сложности (муз. В. Панина, ст. А. Прокофьева «Где моя 
Россия начиналась», лирическая песня черноморских казаков «Ой, там у саду», муз. А. 
Косьянова, сл. В. Чернышова «Мы маленькое войско»).

В процессе подготовки к торжественному мероприятию, посвящённому Дню 
Урожая (25.10.2022), концертмейстером был осуществлён грамотный подбор 
аккомпанемента, аранжировка которого подчеркивает художественный смысл 
вокального произведения (В. Боков «Как хлеборобам эту землю не любить»).

Стоит отметить, что как во время учебных занятий, так и конкурсов разных 
уровней, Сергей Витальевич следит за учащимся во время исполнения и готов прямо 
во время игры подстроиться, быстро среагировать и помочь ученику справиться с 
возникающей ситуацией на сцене, сводя к минимуму неточности вокалиста.

Профессиональные навыки концертмейстера Добровольского Сергея 
Витальевича оцениваются положительно.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Директор И.А. А лбанов

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru
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i$i Открыть?!! урок преподавателя Качая Е.Е, 
Ш1 гему: «Работа над исполнительским 
дыхам нем в классе дуло вы к 
инструментов^*

апрель 2022
Качал ЕЛ, ЛИИ 1 им.1 Ф J кшомаренко

14, Открытый урок ни тему ^Работа. над 
этюдами как способ развития 
технических навыков у учащихся в классе 
флейты»

апрель 2022
Юдина F.IV

концертмейстер Закарян ЕЛЗ*
ДШИ №4

Ф о р м а  в ы сту п л ен и я  -  М А С Т Е Р -К Л А С С

1, мастер-класот то учебному предмету 
«Сгтецналыгость» на тему: «Работа в 
гамме на начальных этапах обучения н 
классе ф л ей ты»

декабрь 2021 Егоров А.Н.
I БОУ К К «Школа-интернат 
для одаренных детей 
им.В.] Захарченко»

5.5. Секция «ФОЛЬКЛОР»

Фор|иа выступления -  О Т К Р Ы Т Ы Й  У Р О К

Темя Дата проведения О твеч ен н ы й Metro проведения
1, Открытый урок на тему: «Работа над 

выразительностью и народной песне»
се? гтябрь 

2021
Кузьменко Н,А. 

Йбнцсртмейстер Бойко Л М
ДШИ имени С.В.Рахманинова

2. Открытый урок по учебному предмету 
«Вокальный ансамбль» на тему: «Работа 
над вокально -  хоровыми навыками в 
фольклорном ансамбле в младших классах»

ноябрь
2021

Ссмянова ЛЛО. 1 БОУ КК «Школа-яп те рнат 
для одаренных детей 
и м .R.I Зах ар че л ко »

J. Открытый урок по учебному предмету 
«■Фо IF,клирный ансамбль» на тему: 
«11рнч,липки колепдарио! о никла: Святки»

декабрь 2021 Колесникова II.И. ГБОУ К К «Школа-интернат 
ДЛЯ одаренных детей 
им Л3.1 .Захарченко»
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4 . Открытый урок по учебному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тому: «Жанр 
истопи чес кой несли и казачьей культуце»

февраль 2022 Ярешко В.И. ГБОУ КК «Школа-интернат 
для одарбпйых детей 
им.В.Г.Захпиченко»

5, Открытый урок «Формирование навыка 
эмоциональной выразительности у 
учащихся младших классов на уроках 
фольклорного ансамбля »

февраль 2022 Соловаровв Т А. Д Ш И № 3

6 . Открытый урок и о у небному предмету 
«Фольклорный ансамбль» на тему; 
«11 разданкп календар hoi о цикла: 
Масленица»

апрель 2022 Колесникова Ы.И. ГКО У КК «Школа-интернат 
для одаренных детей 
им.B.J .Захарченко»

7 . Открытым урок но учебному предм ету 
«Вокальный ансамбль» на тому; «Весенпе 
летние календарные обрядовые праздники»

апрель 2022 Лимарева Е.В . ['БОУ К К  «Школа-интернат 
для одаренных детей 
и м. В . Г. Захарченко»

Ф о р м а  в ы ст у п л ен и я  -  М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  Д О К Л А Д  (м ето д и ч еск о е  со о б щ ен и е  с п р а к ти ч еск и м  п ок азом )

1. Методическое сообщение на тему: 
«Заселение и жизнь казаков па Кубани, 
отраженные и несенном творчестве»

декабрь 2021 Ярешко В.И. Г Ю У  К К «Школа-интернат 
д л я одаре е j f i ых ; ютей 
им .В . Г.Захар1 ie н ко »

5.6. Секция «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара)

Ф о р ш  в ы сту п л ен и я  - О Т К Р Ы Т Ы Й  У Р О К

№ Тема Дата
проведения

Ответственный Место проведет!и

1, Открытый урок па тему: «Основные 
способы (работы над проблемами 
звукоизвдечения в классе гитары»

сентябрь 2021
Захаров А.Н. ДШИ Хй 11 им. Арно 

Бабаджш Ениа

2. Открытый урок на тему: «Работа над 
Музыкальн biM прои звеДйи i ем, 
хуШоже.#не1 [ п о-содс ржательная стфо на 
работы над ним»

октябрь 2021

Boil ко А.М. ДШ И имени 
С 33. Рахманинова



отзыв
о качестве проведения открытого урока по плану зонального методического объединения 

г. Краснодара преподавателя отделения народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школа -  
интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» по учебному предмету 

«Фольклорный ансамбль» на тему: «Праздники календарного цикла: Святки» 
Колесниковой Надежды Ивановны

Открытый урок по учебному предмету «Фольклорный ансамбль», тема: «Праздники 
календарного цикла: Святки» преподавателя высшей квалификационной категории отделения 
народного хорового пения Колесниковой Надежды Ивановны состоялся 20 декабря 2021 года. В 
открытом уроке принимали участие учащиеся 5/8 года обучения по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор». Преподаватель представила свою методику преподавания, в которой 
затронула вопросы формирования ансамбля как творческого коллектива, обосновала способы 
подбора репертуара и работы над ним, с учетом возрастной психологии детей, рассказала о 
здоровье сберегающих методах работы с обучающимися для повышения их работоспособности и 
создания комфортных условии для творчества. Во время проведения урока преподаватель 
грамотно делала замечания, применяла метод дифференцированного подхода. Все методы, 
применяемые в ходе занятая, соответствовали его содержанию.

Организация открытого урока Колесниковой Н.И. соответствует предъявляемым 
требованиям, преподавателем был разработан план -  конспект проведения открытого урока, 
объяЕлена темы урока, цели и задачи, дано теоретическое обоснование материала по теме урока. 
Имея многолетний опыт работы с детскими коллективами, Надежда Ивановна акцентировала 
вшлмание на тщательном подборе репертуара для ансамбля, необходимости создания 
собственных аранжировок и переложений, отвечающих исполнлгтельскому уровню данного 
состава ансамбля.

Показанный репертуар (колядки: «Младенец — нарожденец», «Ходили блудили семьсот 
казаков»; лцедрнвки: «Ой, лэтивсокил», «Как на речке на Ердани», «Мыланка») исполнены на 
высоком профессиональном уровне. Обучающиеся продемонстрировали ансамблевую 
слаженность и понимание художественного образа в целом. Важно отметить работу 
концертмейстера Добровольского Сергея Витальевича, который мастерски подстраивается под 
учащихся, что при необходимости поможет быстро помочь коллективу справиться с 
возшлкающими ситуациями на сцене, сводя к минимуму неточности вокалистов.

Содержание открытого урока по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» 
соответствует требованиям основной образовательной программе в области музыкального 
искусства «Музыкальный фольклор», рабочей программе по учебному предмету «Фольклорный 
ансамбль». В заключении Надеждой Ивановной были даны обобщения для учащихся и 
слушателей по подготовке репертуара к концертному исполнению.

Учащиеся класса Колесниковой Н.И. продемонстрировали высокий уровень подготовки. 
Открытый урок преподавателя заслуживает положительной оценки, прошел на высоком 
профессиональном уровне и полностью соответствует предъявляемым требованиям, 
рекомендуется к использованию не только в ГБОУ КК «ДШНИ и КК им. В.Г. Захарченко», но и в 
других детских музыкальных школах искусств.

20.12.2021 г.

Коняхина О.Г.
Е F Н О 

у ЦК!! СПЕЦИАЛИСТ 
ДЕЛА С ' г - ПРАВ. 
КАДРТХИ РАБОТЫ 
ЛУ,.....КиВА Д.Н-

Артёмова И.М.

Преподаватель высшей квалификационной категории 
цикловой комиссии сольного и народного пения 
ГБГЮУ КК «КМК им. Н.А.
Заслуженный артист Кубани

Директор ДШИ им. С.В. 
Заслуженный работник 
Краснодарское ЗМО
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ПРИКАЗ

Краснодар

13 декабря 2021 г. № 5 5 -У М

О проведении Всероссийской методической конференции 
«Традиционная культура и дети»

В соответствии с Планом методической работы в 2021-2022 учебном 
году ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18 декабря 2021 года в 09.00 часов Всероссийскую мето
дическую конференцию «Традиционная культура и дети» в онлайн режиме с 
применением электронных и дистанционных технологий.

2. Утвердить программу Всероссийской методической конференции 
(Приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве
дующую методическим отделом И.С. Овечкину.

Директор

mailto:kkx-shkola@mk.krasnodar.ru


Приложение № 1 
к приказу ГБОУ КК 

«ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко»

от 13.12.2021 г. № -У М

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Традиционная культура и дети»
18 декабря 2021 г.
начало 09.00 часов

Организаторы конференции:
Албанов Иван Алексеевич -  директор, Заслуженный деятель искусств Кубани;
Гусарова Елена Николаевна -  заместитель директора по учебной работе дополни

тельного образования, кандидат педагогических наук, доцент;
Овечкина Ирина Станиславовна -  заведующая методическим отделом, кандидат 

культурологии, доцент;
Здебская Татьяна Леонидовна - заведующая отделением народного хорового пе

ния, преподаватель высшей квалификационной категории, Заслуженный работник куль
туры Кубани.
Регламент доклада -5 мин.
Регламент мастер -  класса -  10 мин.

Пленарное заседание

Приветственное слово заместителя министра культуры Краснодарского края, 
Заслуженного работника культуры Кубани, кандидата культурологии Григория 
Владимировича Жукова

Приветственное слово народного артиста России, дважды лауреата Государ
ственной премии России, дважды Герой труда Кубани, члена Совета по государ
ственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, члена Патриаршего Совета по культуре, доктора искусствоведения, 
профессора, композитора, художественного руководителя Государственного акаде
мического Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко.

Доклады:
Албанов И.А., директор ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей куль
туры им. В.Г. Захарченко», Заслуженный деятель искусств Кубани: «Методологические 
основы сохранения и развития традиционной культуры казачества».
Гусарова Е.Н, зам. директора по учебной работе дополнительного образования ГБОУ КК 
«Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», кандидат 
педагогических наук, доцент: «Направления инновационной деятельности в сфере культу
ры и искусства».
Овечкина И.С., заведующая методическим отделом ГБОУ КК «Детская школа -  интер
нат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», кандидат культурологии, доцент: 
«Сохранение культурного наследия в материалах методических фондов».
Каширина Н.А., художественный руководитель фольклорно-хореографического ансам
бля «Kulkuset», Заслуженный работник общего образования РФ МОУ Центр развития об
разования и творчества «Петровский дворец» г. Петрозаводск: «Развитие духовности у 
детей и подростков через сохранение, возрождение и развитие традиционной культуры 
коренных народов Карелии».



Дукальская С. Ю., преподаватель отделения «Музыкальный фольклор» ГБУ ДО НСО 
«Маслянинская детская школа искусств», руководитель детского фольклорного ансамбля 
«Жаворонушки» и народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Гор- 
линка» МККДУ «Маслянинский дом культуры», почётный работник культуры Новоси
бирской области, г. Новосибирск: «Рождественский вертеп бытующий в Новосибирской 
области».
Каширина Н.А., художественный руководитель фольклорно-хореографического ансам
бля «Kulkuset», Заслуженный работник общего образования РФ МОУ Центр развития об
разования и творчества «Петровский дворец» г. Петрозаводск: «Игровой и танцевальный 
фольклор Карелии».
Мокрова Л.И., заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный 
работник культуры Республики Адыгея; Мокрова П.В., заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея, Мокров А. В., руководители образцового ансамбля народной песни 
«Кубаночка», посёлок Тимирязева Майкопского района, республика Адыгея: «Зимние 
святки в станицах Майкопского района республики Адыгея».
Архипов В. Ю., художественный руководитель, педагог и концертмейстер образцового 
коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района» Ленинградская область, г. Всеволожск, 
почетный работник сферы образования РФ, Финогенова А. А., педагог образцового кол
лектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» МБОУ ДО «Дворец детского (юно
шеского) творчества Всеволожского района» Ленинградская область, г. Всеволожск, по
бедитель областного этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце 
отдаю детям»: «Рождественские колядки, как средство сохранения культурных традиций 
Ленинградской области».
Ляпунова С.И., руководитель Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы 
горы» г. Москва, почётный работник общего образования РФ, Карасева Е.В., педагог до
полнительного образования Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы 
горы» г. Москва, почётный работник в сфере образования РФ; Силантьева С. А., педагог 
дополнительного образования Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы 
горы» г. Москва; Саверкина Н. И., педагог дополнительного образования Центра худо
жественного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва; Сысоров И. Г., концерт
мейстер Центра художественного образования ГБПОУ «Воробьёвы горы» г. Москва: 
«Празднование Святого Николая в Москве (из опыта работы)».
Лимарева Е.В., преподаватель высшей квалификационной категории отделения народно
го хорового пения ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко», Заслуженный работник культуры Кубани: «Рождественские песнопения 
в детско-юношеском фольклорном коллективе».
Колесникова Н.И., преподаватель высшей квалификационной категории отделения 
народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко»: «Детские щедривки, бытующие в Краснодарском крае

Здебская Т.Л., заведующая отделением народного хорового пения, преподаватель выс
шей квалификационной категории пения ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Заслуженный работник культуры Кубани: «Зим
ние календарные праздники и обряды на Кубани и их применение в детском фольклорном 
коллективе».
Шарифуллина М.В., преподаватель высшей квалификационной категории отделения 
народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школа -  интернат искусств и казачьей 
культуры им. В.Г. Захарченко»: «Колядки и щедривки в детском фольклорном ансамбле»
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от 02.11.2022 № 4 7

СПРАВКА

об участии во Всероссийской методической конференции 
«Традиционная культура и дети» 18 декабря 2021 года

Данная справка подтверждает факт того, что концертмейстер 

Добровольский С.В. участвовал в подготовке и проведении мастер-класса 

преподавателя отделения народного хорового пения Колесниковой Надежды 

Ивановны «Детские щедривки, бытующие в Краснодарском крае».
r-\
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Директор Албанов И.А.
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отзыв
о качестве проведения открытого урока по плану зонального методического объединения 

г. Краснодара преподавателя отделсшы народного хорового пения ГБОУ КК «Детская 
школа -  интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» 

по учебному предмету «Фольклорный ансамбль» на тему:
«Праздники календарного цикла: Масленица»

Колесниковой Надежды Ивановны

14 апреля 2022 года в ГБОУ КК «ДТТТИИ и КК им. В. Г. Захарченко» состоялся 
открытый урок преподавателя Колесниковой Надежды Ивановны и концертмейстера 
Добровольского Сергея Витальевича отделения народного хорового пения по учебному 
предмету «Фольклорный ансамбль» на тему: «Праздники календарного цикла:
Масленица» по плану зонального методического объединения г. Краснодара. В открытом 
уроке принимали участие учащиеся 6/7 года обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор».

Организационно -  метод1гаеское сопровождение открытого урока Колесниковой 
Н.И. и его содержание полностью соответствует предъявляемым требованиям к 
реализации основной образовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор», рабочей программе по учебному предмету. Во время 
проведения урока преподаватель грамотно делала замечания, применяла методы устного 
изложения материала, наглядный, демонстрации образа, вокально-практических 
действий. Преподаватель Колесникова Н.И. профессионально владеет теоретическим 
материалом и практическим показом.

Показанный репертуар (масленичные песни-припевки (прибаутки) о масленичных 
пиршествах: «А мы масленку дожидали...», «Пойдемте-ка на горку...», «Наша масленица 
дорогая...»; масленичные песни, сопровождавшие обряд сжигания чучела: «Ты прощай, 
прощай...») исполнены на высоком профессиональном уровне. Обучающиеся 
продемонстрировали ансамблевую слаженность и понимание художествешюго образа в 
целом. В заключении Надеждой Ивановной были даны обобщения для учащихся и 
слушателей по подготовке репертуара к концертному исполнению.

Выводы: Учащиеся класса Колесниковой Надежды Ивановны продемонстрировали 
достойный уровень подготовки. Открытое мероприятие прошло на высоком 
профессиональном уровне. Цель и задачи, которые ставил преподаватель, достигнуты в 
полном объеме, полностью соответствует предъявляемым требованиям, рекомендуется 
использовать для распространения педагогического опыта. Необходимо отметить работу 
концертмейстера Добровольского Сергея Витальевича по грамотному и профессионально 
подобрашюму музыкальному материалу и сопровождению урока в целом.

Открытый урок преподавателя заслуживает положительной оценки, прошел на 
высоком профессиональном уровне и полностью соответствует предъявляемым 
требованиям, рекомендуется к использованию не только в ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. 
В.Г. Захарченко», но и в других детских музыкальных школах искусств.

14.04.2022 г.

Преподаватель высшей квалификационной категории

Коняхина О.Г.
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Артёмова И.М.

цикловой комиссии сольного и народного пения 
ГБГЮУ КК «КМК им. Н.А.
Заслуженный артист Кубани

Директор ДШИ им. С.В. 
Заслуженный работник 
Краснодарское ЗМО
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