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«ОПЕРА И ДЕТИ»

А.П.Бородин. 
Опера «Князь Игорь»



• С 1995 по 2005 год в городе Самаре и Самарской
области проводилась апробация
экспериментальной программы по музыке «К
вершинам музыкального искусства» (автор М.С.
Красильникова), в которой участвовали и
учителя музыки МОУ школы №124 г.о. Самара.

• В процессе опытно-экспериментальной работы
созданы принципиально новые, эффективные
педагогические технологии, позволяющие
целиком осваивать и исполнять учащимся
общеобразовательных школ крупные
симфонические произведения, развернутые
фрагменты музыкально-сценических
произведений.



Технология целостного освоения
русской героико-патриотической оперы 

(автор Е.Ю. Гундорова) 

• Вышеназванная технология обеспечивает
эффективность духовно-нравственного и
патриотического воспитания подрастающего
поколения, приобщает детей к национальному
своеобразию и культурно-историческим
традициям русского народа, его нравственно-
духовным ценностям, развивает у них
эстетическое отношение к шедеврам оперного
искусства.
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• Уникальный проект САТОиБ, Центра творчества и
дизайна СИПКРО и общеобразовательных
учреждений, работающих по программе «К
вершинам музыкального искусства» позволил
школьникам исполнить оперы «Князь Игорь» А.П.
Бородина и «Аиду» Дж. Верди вместе с
артистами театра.

• В разработке и реализации проекта «Опера и
дети» принимала непосредственное участие
Гундорова Е.Ю.



Руководитель проекта – кандидат педагогических наук, 
автор программы «К вершинам музыкального искусства» 

М.С. Красильникова (справа)

Главный хормейстер САТО и Б –
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Навротская Валерия Павловна (слева) 



Заслуженный деятель искусств России, главный дирижер 
Самарского академического театра оперы и балета

Владимир Федорович Коваленко



Пролог. Хор «Слава»



I действие. I картина. Хор девушек



I действие. II картина. Хор бояр



II действие. Хор половецких девушек
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Самое поразительное, это пение зрителей и участников спектакля.
Опера стала как бы единым дыханием зала, заполненного детьми и их
родителями от партера до балкона. Дети пришли не просто
посмотреть спектакль, не просто послушать музыку – они жили этим
произведением, и когда включались в пение, то мощное звучание
оперы потрясало до глубины души...

Радостно было, что дети способны так тонко чувствовать серьезную
музыку, сопереживать высоким чувствам любви, преданности,
патриотизма.

Изучая в начальной школе такие произведения как “Князь Игорь” А.
Бородина, “Жизнь за царя” М. Глинки и другие шедевры русской
музыки, дети пропитываются полнотой русской культуры в ее
лучших образцах, познают историю Отечества, которая 1000 лет
является православной.

Протоиерей Е. Шестун



Спасибо за внимание!
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