
Структура клуба «Музыканты» 

 

Клуб: сообщество любителей искусства. 

Задачи клуба: расширение кругозора детей и подростков, формирование их 

музыкального вкуса, развитие нравственно-эстетического воспитания через 

приобщение их к искусству и формирование социально активной гражданской 

позиции. 

 

№ Рубрика Содержание рубрики 

1 Музыкальные 

инструменты 

 

 

1. Фортепьяно (основы игры на фортепьяно, 

начальный курс). 

2. Домбыра (основы игры на домбре, 

начальный курс). 

3. Баян (основы игры на баяне). 

4. Музыкальные коллективы и исполнители 

песен мировой эстрады (краткая биография, 

дискография и фото, интересные события из 

жизни и интервью). 

5. Ударные инструменты (основы игры на 

ударных инструментах). 

6. Ударные инструменты (начальный курс). 

2 Вокальное 

искусство 

 

1. Современные жанры вокального искусства. 

2. Упражнения развития вокальной техники. 

3. Исполнение произведений под 

аккомпанемент или фонограмму. 

3 Основы 

звукорежиссуры 

 

1. Практическое использование оборудования 

для звукозаписи, микрофоны и их 

разновидности.  

2. Практическое использование оборудования 

для звукозаписи, приборы звуковой 

обработки. 

3. Применение звуковых эффектов (эхо, 

реверберация, эквализация); 

4. Применение звуковых эффектов 

(дисторшн). 

5. Секреты звукорежиссуры от современных 

студий звукозаписи. 

6. Практическое использование оборудования 

для звукозаписи, приборы звуковой 

обработки. 

4 Музыканты и 

артисты мира 

 

1. Музыкальные коллективы и исполнители 

песен казахстанской эстрады (краткая 

биография, дискография и фото, интересные 

события из жизни и интервью). 

5 Музыкальная 1. Слушание казахской народной музыки; 



гостиная 

 

2. Инструментальная музыка; 

3. Обмен фонограммами и минусовками 

любимых песен. 

4. Современная популярная музыка. 

6 Музыкальные 

истории 

 

1. Статьи о музыке и музыкантах. 

2. Рассказы о детстве великих музыкантов. 

3. Истории пользователей сайта, из личного 

опыта занятий музыкой или пением. 

7 Конкурсы 

 

1. Звезда «Зияткер». 

2. Весёлые праздники детства. Конкурс на 

лучшее музыкальное поздравление в виде 

песни или произведения6 исполненного на 

музыкальном инструменте. 

3. Авторская песня. В конкурсе 

пользователям предлагается делиться своими 

личными стихотворениями, музыкой, идеями 

и попытками создания музыкальных 

коллективов и групп. Сочинение стихов на 

готовую музыку и наоборот, записать свои 

имена в истории современной музыки. 

4. День рождения. Конкурс самой лучшей 

песни на день рождения.  

5. Таланты Казахстана. Открываем новые 

имена! Открываем новые звезды! 

6. Классный номер. В конкурсе требуется 

снять на видео-выступление класса на 

концерте, посвященному празднику «День 

учителя». 

7. Праздники нашей родины. В конкурсе 

пользователям предлагается проявить себя в 

исполнении патриотических песен о родине. 

Конкурсы, приуроченные к праздникам 

Республики Казахстан  

 

 

 

 


