
1 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

    

ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 

Ю. Г. Коробицина 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭТЮДЫ» 
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Экспериментальная программа совместных занятий кружков хореографии и 
декоративно-прикладного искусства «Петербургские этюды» разработана и апро-

бируется на базе Дома детского и юношеского творчества № 1 Центрального рай-
она. Руководитель программы и эксперимента – заведующая художественным от-

делом Ю. Г. Коробицина, участники эксперимента – педагог кружка декоративно-
прикладного искусства Н. А. Олейник, педагог кружка хореографии М. Ф. Сулаева, 

концертмейстер Е. В. Фалина. 
Цель программы – способствовать формированию художественного вообра-

жения детей, показать им взаимодействие и взаимосвязь различных видов искусст-
ва (музыки, хореографии, живописи) на конкретном петербургском материале, реа-

лизовать конкретные задачи по формированию умений, намеченные программами 

кружков декоративно-прикладного искусства и хореографии. 
План эксперимента включал занятия по следующим темам 

в 1993/94 учебном году – «Ритм и музыка», «Цвет и музыка» «Образ и музыка», 
«Этикет», «Перелистывая страницы»; в 1994/95 учебном году – «Осенний салон 

на Фонтанке», «Зимний салон на Фонтанке», «Весенний салон на Фонтанке», 
«Бал во дворце на Фонтанке». 

В подготовке к занятию и его проведении принимают участие все педагоги. 
Вначале определяются задачи занятия, одной из которых обязательно будет позна-

ние города. Согласно намеченным задачам идет отбор содержания урока, который 
бы удовлетворял интересы и умения детей разных кружков и давал знания по изо-

бразительному и прикладному искусству, архитектуре, балету, литературе. Затем 
преподаватели продумывают форму проведения занятия и творческие задания де-

тям. В 1994/95 году были разработаны сценарии «Салонов». 
Кружковцы знакомились с салонной культурой Петербурга первой половины 

XIX века, получали задания. Учащиеся кружка изобразительного и прикладного 
искусства подготавливали оформление «интерьеров салона», а хореографы разучи-

вали танцы, готовили костюмы. По желанию члены обоих кружков разучивали ро-

мансы и мастерили сувениры-поделки. 
Занятие проходит в такой форме, чтобы все дети в одинаковой степени чувст-

вовали себя гостями салона, участниками «действа». Именно это заставило ввести в 
сценарий такой персонаж как хозяйка салона. 

Музыкальные произведения должны создавать определенный настрой, соот-
ветствовать эпохе, способствовать пониманию стиля эпохи. 

Танцы «Менуэт», «Полонез» – это не просто выступление юных хореографов, 
а составная часть занятия. Часть художников также танцуют, а часть – делает на-

броски-зарисовки танца, балерин, изображают музыку графическими знаками. 
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Одной из интересных форм является проведение аукциона: его цель – пере-

ключить деятельность детей и закрепить их знания. Часто во время занятия («сало-

на») предлагаются совместные задания для членов обоих кружков. Так, например, 

во время урока по теме «Зимний салон» все участники после исполнения вальса 

сочиняли цветовую музыкальную дорожку по мотивам вальса И. Штрауса. А на 

занятии по теме «Весенний салон» было предложено задание создать силуэтные 

декорации к музыкальному фрагменту из балета «Медный всадник» М. Р. Глиэра. 

Проведение эксперимента показывает, что совместные занятия взаимообога-

щают детей, формируют у них более углубленное художественное видение, пробу-

ждают интерес к петербургской культуре и способствуют формированию гордости 

за свой город. 

Программа будет апробироваться в течение нескольких лет. Педагоги после 

каждого занятия проводят его анализ и вносят необходимую корректировку. 


