
  
Предметные олимпиады прочно вошли  в 

практику школьного образования. Контроль знаний 

в области искусства (музыки) представляет 

некоторую сложность, так как оцениванию 

подлежат не только знания в области музыкального 

искусства, но и опыт эмоционально-ценностного 

постижения музыки.  
Кроме того, педагогический факультет ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского заинтересован в привлечении 

абитуриентов для направления Педагогическое 

образование, профиль Музыкальное образование. 

Абитуриент, поступающий на обозначенное 

направление должен обладать рядом специальных 

умений: владеть певческим голосом, играть на 

музыкальном инструменте.  

Поэтому традиционные рамки олимпиады 

были расширены за счет включения 

исполнительского тура, в котором учащиеся могли 

бы проявить себя в качестве исполнителя, выбрав 

номинацию: вокальное или инструментальное 

исполнительство. Таким образом, олимпиада по 

музыке приобрела черты конкурса юных 

исполнителей.   

Идея расширения музыкально-

образовательного пространства за счет объединения 

общего и дополнительного образования была 

воплощена в первой областной предметной 

олимпиаде по музыке, которая прошла 17 апреля 

2015 года на базе педагогического факультета.   

В олимпиаде приняли участие учащиеся МОУ 

СОШ № 2, 17, 42, 70, 83, 87, Православная гимназия 

им. Свт. Игнатия Брянчанинова г. Ярославля, МОУ 

СШ п. Ярославка Ярославского Муниципального 

района.   

Дополнительно образование было 

представлено  Детской хоровой школой «Канцона» 

г. Ярославль,  детской школой искусств г. Ростов, 

Детской музыкальной школой п. Борисоглебский. 

Готовились к участию в олимпиаде, но, к 

сожалению, не смогли приехать учащиеся  Школы 

искусств Свято-Алексеевской Пустыни                         

г. Переславль.  
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Целью олимпиады стало обеспечение 

непрерывного музыкального образования человека 

в условиях дошкольного, школьного, вузовского, 

дополнительного образования. 

            Задачи проведения олимпиады: 

 выявление и поддержка талантливых 

учащихся в области музыкального 

образования; 

 организация профессионального 

педагогического и творческого 

ориентирования учащихся средних 

общеобразовательных школ и детских школ 

искусств; 

 налаживание системы непрерывного 

педагогического взаимодействия ЯГПУ с 

педагогическими коллективами средних 

общеобразовательных школ и детских школ 

искусств; 

 повышение уровня развития и расширение 

диапазона музыкальной эрудиции детей; 

 развитие творческих, музыкальных 

способностей учащихся; 

 приобщение юных музыкантов-исполнителей 

к лучшим образцам музыкальной культуры и 

искусства; 

 совершенствование исполнительской 

культуры учащихся; 

 развитие инициативы и творчества педагогов 

и родителей учащихся. 

Возглавил работу оргкомитета проректор по 

учебной работе ЯГПУ Владимир Петрович 

Завойстый. Заместителем председателя 

оргкомитета стал декан педагогического факультета 

ЯГПУ Юрий Николаевич Слепко. В 

организационный комитет олимпиады вошли 

специалисты кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания: 



Заведующий кафедрой Александр Васильевич 

Плохов,  профессор Геннадий Александрович 

Гайсин, доцент Ольга Михайловна Фалетрова, 

старший преподаватель Юлия Борисовна Волегова, 

заведующий кабинетом кафедры Наталья 

Валерьевна Теплова. 

Студенты кафедры теории и методики 

музыкально-художественного воспитания Наргиза 

Ибрагимова, Мария Поцелуева, Дарья Бахмицкая, 

Лера Богук, Алина Нефедова сопровождали 

участников олимпиады в течение всего конкурсного 

дня: встреча в фойе, регистрация участников, кофе-

брейк и т.д.  

 

 

 

Студент второго курса Алексей Беляев 

обеспечил звуковое мультимедийное 

сопровождение олимпиады. Татьяна Шлимакова 

работала в роли корреспондента телевидения 

факультета, брала интервью у участников 

олимпиады и их учителей.  Студентки 3 курса Лера 

Наполова  и Мария Белова помогали в обработке 

протоколов олимпиады, были ведущими 

теоретического тура.  

 Первый тур олимпиады - теоретический. 

Включал в себя участие конкурсантов в 

музыкальной викторине и музыкальной 

интеллектуальной игре «Умники и умницы».  

 

 



Во время музыкальной викторины участники 

узнавали на слух образцы русской и зарубежной 

классической музыки, изученные в рамках 

школьной программы.  

В перечень музыкального материала 

викторины входили фрагменты опер М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин», фрагменты 

оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Концерт для 

фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, 

романсы С.В. Рахманинова, фрагменты балета С.С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта», музыка Г.В. 

Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель». 

Зарубежная музыка была представлена 

произведениями И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. 

Бетховена и Ф. Шуберта. 

  

Игра «Умники и умницы» представляла 

собой аналог телевизионной игры.  Содержанием 

игры было быстро и точно вспоминать интересные 

факты жизни и творчества композиторов, историю 

создания музыкальных произведений, знать жанры, 

формы, стили и направления классической музыки. 

 

 
 

Наибольшее количество баллов (22 балла) и 

первое место в 1 туре занял ученик МОУ СОШ № 42 

Урядов Глеб, учитель Метелькова Татьяна Юрьевна.  

Второе место занял ученик Православной 

гимназии им. Св. Игнатия Брянчанинова (21 балл) 

Хлопов Серафим, учитель Мальцева Лариса 

Львовна.   



Третье место  (17,5 баллов) у ученика МОЙ 

СОШ № 70 Белкова Дениса, учитель Кротова 

Александра Павловна. 

Второй тур олимпиады проводился по 

следующим номинациям: вокальное 

исполнительство: академическое, народное 

(фольклор), эстрадное пение; инструментальное 

исполнительство - игра на различных музыкальных 

инструментах 

В номинации вокальное исполнительство 

первое место получила ученица Детской 

музыкальной школы п. Борисоглебский Елисеева 

Алина, преподаватель Ржаникова Ольга 

Евгеньевна; 

Второе место получила ученица МОУ СОШ 

№ 42 Шиханова Екатерина, учитель Метелькова 

Татьяна Юрьевна. 

 

Третье место разделили ученица МОУ СОШ 

№ 70 Бухтиярова Анастасия, преподаватель 

Кротова Александра Павловна и ученица МОУ СОШ 

№ 87 Кропотова Олеся, преподаватель Надежкина 

Надежда Германовна. 

 

 
 

В номинации инструментальное 

исполнительство (фортепиано)  1 место получила 

ученица Православной гимназии имени Св. 

Игнатия Брянчанинова Жукова Ева, преподаватель 

Мальцева Лариса Львовна. 2 место получил ученик 

МОУ СОШ № 42 Урядов Глеб, преподаватель 

Метелькова Татьяна Юрьевна. 3 место получила 

ученица детской школы искусств г. Ростов 



Ибрагимова Эсмира, преподаватель Бойкова 

Александра Сергеевна. 

 

 
 

 

В номинации инструментальное 

исполнительство (баян, балалайка, гитара, кларнет) 

первое место разделили ученик МОУ СОШ № 83 

Калинин Фёдор, преподаватель Потапова Нина 

Анатольевна и ученик МОУ СОШ № 70 Евтушенко 

Илья, преподаватель Кротова Александра 

Павловна. Второе место получила ученица МОУ 

СОШ № 87 Колосова Мария, преподаватель 

Евграфова Людмила Владимировна. Третье место 

получил ученик МОУ СШ п. Ярославка ЯМР Мохов 

Даниил, преподаватель Вендина Анастасия 

Владимировна.  

 

 

 



Все победители и участники олимпиады 

получили подарки, дипломы и грамоты. Учителя, 

подготовившие участников получили 

благодарственные письма и памятные сувениры.  

 

 
 

Подводя итоги первой предметной 

олимпиады по музыке отметим,  что призёры 

получили не только  дипломы и награды, но и 

баллы, влияющие на получение бюджетных мест 

в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

 
 

 



 

Во время мероприятия царила творческая 

атмосфера. Хозяева постарались учесть все 

особенности организационных моментов: накануне 

настройщик проверил все инструменты 

(фортепиано), были готовы аудитории для того, 

чтобы участники могли разыграться и распеться. 

 Работники библиотеки Мосеева Елена 

Аркадьевна и Федорова Ирина Владимировна 

подготовили выставку,  на которой были 

представлены учебные, методические пособия, 

подготовленные сотрудниками кафедры. 

 

 

 

Отзывы учителей 

«Отдельное спасибо за Олимпиаду! 

Очень здорово и практикоориентированно 

получилось. Уже сразу после Олимпиады наши 

"болельщицы" сказали: "Можно мы на следующий 

год тоже пойдём участвовать?" Это ли не 

показатель!  

Полагаю, всем всё понравилось. Олимпиада 

нужна, важна, необходима для активизации 

внимания к нашему предмету. Великое дело 

делаете!» 

Хабильяров Ринат Рафкатович, 

учитель музыки высшей квалификационной 

категории МОУ СОШ № 2, г. Ярославль 

 

«Большое спасибо за Олимпиаду. Для ребят 

это был настоящий праздник и испытание. Мы 

серьезно готовились и волновались. Понимаю, как 

трудно было все это организовать. Здорово, что все 

получили подарки, это в наше безденежье! Честно, 

мы очень волновались, теперь все позади и на душе 

очень хорошо. Спасибо!!!»  

 

Метелькова  Татьяна Юрьевна,  учитель музыки 

высшей квалификационной категории МОУ СОШ 

№422, г. Ярославль 


