
Лекция: «Музыка из кинофильмов в репертуаре ансамбля скрипачей»
 
Ансамбль скрипачей

музыкальной индивидуальности,приобщение к музыкальному искусству.
 
Лекцию преподаватель Попова М.В. начнет с методического 

на тему «Ансамблевое музицирование».
 
Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, 

интеллекта, возрастных и психофизических особенностей, музыкально 
технической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает дисциплину. В 
классе ансамбля, юные скрипачи знакомятся с лучшими образцами 
классической и современной музыки, приобретают навыки совместного 
музицирования.  Большое значение для ансамбля скрипачей имеют 
концертные выступления. Такие мероприятия дают возможность играть на

сцене детям с разным уровнем музыкальных способностей, делают их 
более уверенными в своих силах. В завершении лекции ансамбль скрипачей 
«Поющие смычки» исполнит несколько популярных произведений из 
кинофильмов; 1. «Овод» Д. Шостакович; 2. «Колыбельная Светланы» 
Н.Фаустова; 3. «Список Шиндлера» Д. Вильямс 4.«Song from a Secret 
Garden» 

 
Места проведения:
Детская школа искусств села Городище, Белгородская обл, 

Старооскольский р-н, с Городище, ул Гагарина, д 3
 
Проходит: 
9 декабря 2020 г. с 14:00 до 15:00
 
Цена: бесплатно

Лекция: «Музыка из кинофильмов в репертуаре ансамбля скрипачей»

Ансамбль скрипачей– среда и средство формирования творческой 
музыкальной индивидуальности,приобщение к музыкальному искусству.

Лекцию преподаватель Попова М.В. начнет с методического 
на тему «Ансамблевое музицирование». 

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, 
интеллекта, возрастных и психофизических особенностей, музыкально 
технической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает дисциплину. В 

амбля, юные скрипачи знакомятся с лучшими образцами 
классической и современной музыки, приобретают навыки совместного 
музицирования.  Большое значение для ансамбля скрипачей имеют 
концертные выступления. Такие мероприятия дают возможность играть на

етям с разным уровнем музыкальных способностей, делают их 
более уверенными в своих силах. В завершении лекции ансамбль скрипачей 
«Поющие смычки» исполнит несколько популярных произведений из 
кинофильмов; 1. «Овод» Д. Шостакович; 2. «Колыбельная Светланы» 

.Фаустова; 3. «Список Шиндлера» Д. Вильямс 4.«Song from a Secret 

Места проведения: 
Детская школа искусств села Городище, Белгородская обл, 

н, с Городище, ул Гагарина, д 3 

9 декабря 2020 г. с 14:00 до 15:00 

атно 

Лекция: «Музыка из кинофильмов в репертуаре ансамбля скрипачей» 

среда и средство формирования творческой 
музыкальной индивидуальности,приобщение к музыкальному искусству. 

Лекцию преподаватель Попова М.В. начнет с методического доклада 

Игра в ансамбле объединяет детей разной степени способностей, 
интеллекта, возрастных и психофизических особенностей, музыкально – 
технической подготовки, расширяет кругозор, воспитывает дисциплину. В 

амбля, юные скрипачи знакомятся с лучшими образцами 
классической и современной музыки, приобретают навыки совместного 
музицирования.  Большое значение для ансамбля скрипачей имеют 
концертные выступления. Такие мероприятия дают возможность играть на 

етям с разным уровнем музыкальных способностей, делают их 
более уверенными в своих силах. В завершении лекции ансамбль скрипачей 
«Поющие смычки» исполнит несколько популярных произведений из 
кинофильмов; 1. «Овод» Д. Шостакович; 2. «Колыбельная Светланы» 

.Фаустова; 3. «Список Шиндлера» Д. Вильямс 4.«Song from a Secret 

Детская школа искусств села Городище, Белгородская обл, 

 


