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Цель проекта
Визуализизация пьес цикла

Самуила Моисеевича Майкапара 

«Бирюльки»

Характеристика проекта
Групповой 

Семейный (с поддержкой родителей)

Составной 

(реферат, альбом иллюстраций)



Организация проектной 
деятельности

- Выбор темы и идеи проекта

- Представление темы проекта в группе с пожеланиями 
участвовать в работе

- Утверждение состава группы разработчиков

- Установление контакта с родителями

- Демонстрация выполненных творческих работ

- Самостоятельная работа детей (прослушивание 
музыкального материала, анализ музыкального языка по 

известному алгоритму)

- Консультационная работа по теоретической части (работа 
с аналитической картой, группировка пьес в жанровые 

группы, составление аннотаций к пьесам)

- Консультационная работа по альбому иллюстраций (на 
понимание содержания, настроения пьес)



Аналитическая карта



Результаты теоретической 
части реферата

1) Аннотации с анализом музыкального языка 
каждой пьесы цикла



2) Анализ жанровой основы пьес, 
объединение их в жанровые группы: 

- детские портреты

- пейзажи 

- времена года

- сказки

- танцы

- песни

- пьесы-настроения



Результат анализа 
структуры сочинения

Фортепианный цикл 

С. М. Майкапара

«Бирюльки» - является 
программной сюитой



Творческий «продукт» 
проектной работы

Альбом иллюстраций



СЕМИМИЛЬНЫЕ САПОГИ



ТРЕВОЖНАЯ МИНУТА



Практическая значимость 
1) Понимание и осознание содержания исполняемых пьес

(с точки зрения исполнителя)

2) Погружение слушателя в образ пьес цикла «Бирюльки». 

Понимание музыкального образа и творческого замысла 

композитора

(с точки зрения слушателя )

3) Просветительская роль для детей Студии музыкального 

творчества «Торжество Муз»

(с точки зрения будущих исполнителей и слушателей )







Результат проектной 
деятельности 

модератора 

Одиноковой В.В.



«ТАНЕЦ В 
ИСКУССТВЕ 

XX-XXI СТОЛЕТИЙ»

Модераторы проекта: 
Педагог дополнительного образования 

Григорьева Т.Л.
Педагог дополнительного образования 

Одинокова В.В.
Разработчик проекта:

Гусарова Вероника



ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создание хореографической композиции в 

стиле эклектики 

(видеоролик)

Характеристика проекта
•Индивидуальный 

•Составной 

(теоретическая часть, видеоролик)

•Особенность проекта:  является частью 

выпускного экзамена танцевального коллектива 

«Палитра»



Результаты теоретической 
части реферата

Анализ художественных стилей 

(помощь эксперта):

- Фовизм (на примере панно Анри Матисса 
«Танец»)



АНРИ МАТИСС



. АНРИ МАТИСС

Панно «ТАНЕЦ» (фовизм)



Результаты теоретической 
части реферата

Анализ художественных стилей 

(помощь эксперта):

- Орфизм и импрессионизм

(на примере творчества Милославы 

Врбовой –Стефковой)



МИЛОСЛАВА ВРБОВА-СТЕФКОВА

(орфизм, импрессионизм)





СЕРИЯ КАРТИН К БАЛЕТУ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»



Результаты теоретической 
части реферата

- Public-art 

(на примере творчества 

Романа Ермакова)



РОМАН ЕРМАКОВ 



РОМАН ЕРМАКОВ 

ВЫСТАВКА 

«ТАНЦУЮЩАЯ ОСЬ ПЯТОГО ИЗМЕРЕНИЯ»









ВЫВОДЫ
- Общие черты в работах Анри Матисса, 
Милославы Врбовой-Стефковой и Романа 

Ермакова: динамика, ритмичность и иллюзия 
движения художественных образов, 

музыкальность, использование контрастных 
цветов

- Отказ от всего сложного, стремление к упрощению 
и минимализму становится основной идеей в 

творчестве Анри Матисса и творчестве нашего 
современника, Романа Ермакова.



ВЫВОДЫ

- Трактовка темы танца в работах художников 
различна. Полотна Милославы Врбовой-Стефковой 
отличает эстетика и стремление к возвышенному и 

прекрасному. Танец в трактовке Анри Матисса 
приближает нас к первобытным истокам, в 

изображении живописца он прост и элементарен. В 
танцующих скульптурах Романа Ермакова ярко 

выражена футуристическая направленность, анти 
эстетизм, отрицание искусства как чего-то 

прекрасного, в его творчестве мы находим черты 
нового public-art.









Перспективы проектной деятельности 
в 2021-2022 учебном году

- Студия «Полимерная флористика»

Педагог Н.Г. Якубова 

-Секция «Большой теннис»

Педагог А.Л. Рубаненко

- Студия музыкального творчества 

«Торжество Муз»

Педагог В.В. Одинокова


