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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бедёрина Т. Л.
Директор МБУДО «Центральная детская школа искусств», г. Благовещенск
В настоящее время в системе дополнительного образования с точки 

зрения образовательной политики, законодательства сложилась четкое 
понимание педагогических целей и задач, направленных на освоение 
общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ. Совершенствование системы дополнительного образования 
становится в настоящее время одной из первоочередных социальных 
проблем. Родителей, детей, преподавателей, руководителей разного 
уровня сегодня волнуют проблемы, как не потерять социальные функ-
ции в экономическом, культурном, духовном развитии, как через до-
полнительное образование, воспитание объединить общество, как по-
строить социально-педагогическую среду, благоприятствующую 
развитию личности не только ребенка, но и взрослого, где найти до-
ступные ресурсы для жизненного и профессионального развития.

Очевидно, что сегодня совершенно иное поколение детей и под-
ростков, окруженных миром «ценностей» рекламы воспитывается на 
идеалах нового коммерческого общества. Приходится прилагать много 
усилий, чтобы противостоять целому ряду негативных влияний. Поток 
низкопробной визуально-звуковой информации на телевидение полно-
стью заполнил досуг школьника, а появление компьютеров и Интерне-
та привело к снижению межличностного общения. Где сегодняшний 
современный ребёнок соприкасается с высшими моральными и эстети-
ческими ценностями, общение с какой музыкой способствует форми-
рованию духовной сферы, воспитанию личности, готовой участвовать 
в диалоге культур? Шоу-программы, эстрадное пение, современные 
танцы привлекают сегодняшних изменившихся детей больше, чем 
серьёзные занятия музыкой в контексте лучших традиций отечествен-
ной музыкальной науки, позволяющей приобщить их к духовно-нрав-
ственным ценностям.

Поэтому так важно сегодня не потерять детскую аудиторию, а най-
ти те точки соприкосновения с ней, которые позволили бы заинтересо-
вать этих новых детей и подростков своим предметом, сократить «по-
лосу отчуждения», разрыв ценностных, культурных, социальных 
связей между поколениями. Творчески настроенные, как правило, мо-
лодые и инициативные преподаватели детских школ искусств ищут 
практические формы и методы, как работать с этими изменившимися 
детьми и предлагают большое разнообразие образовательных маршру-
тов общеразвивающих программ музыкального образования в системе 
дополнительного образования, освоение которых может занять не более 
трех-четырех лет. К счастью, многие такие программы, действительно, 
направлены на формирование музыкальной культуры, воспитание ху-
дожественного вкуса и духовного развития детей, приобщение к миру 
прекрасного в искусстве, формирование у детей культуры песенного, 
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вокального творчества, любительского музицирования, ознакомление с 
оперной, камерной и симфонической музыкой, воспитание будущих 
грамотных слушателей и ценителей классической музыкальной лите-
ратуры – то есть на музыкальную образованность детей, что, безуслов-
но, является необходимым элементом общей культуры. Историческая 
миссия детской школы искусств, как базового звена отечественной 
трех-уровневой системы художественного образования – не только 
подготовить выпускника, способного к дальнейшему профессиональ-
ному становлению, но и, что немаловажно, пополнить ряды грамотной 
зрительской и слушательской аудитории театров, концертных и выста-
вочных залов. 

Представляемый опыт деятельности молодых преподавателей дет-
ской школы искусств – общеразвивающая программа в области музы-
кального искусства «Основы оперного творчества». Программа всеце-
ло направлена на создание атмосферы творчества детей, преподавателей 
и родителей, на своеобразную сферу их духовной жизни, их самовыра-
жение и самоутверждение, на приобщение детей к музыке через своео-
бразную игру, через её активное исполнение самими участниками этой 
«игры» (вокальное, инструментальное). Являясь одним из основных 
видов деятельности, детские игры не просто приносят удовольствие 
ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в социу-
ме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе игры формируются 
и совершенствуются психические процессы, создаются благоприятные 
условия для развития творческого потенциала ребенка. Кто же в детст-
ве не мечтал стать актёром, певцом, артистом? Поэтому в основе обще-
развивающей программы в области музыкального искусства «Основы 
оперного творчества» лежит не просто изучение оперы как жанра, а ее 
собственно постановка.  Создание музыкального действа, создание 
детской оперы заложены в основу и определили главную концепцию 
общеразвивающей программы «Основы оперного творчества».

Конечно, программа предполагает не постановку известных опер 
композиторов – классиков, а детской оперы современных авторов. Вы-
бор детской оперы так таковой в рамках программы безупречен, пото-
му – что попадая в мир оперы, ребенок попадает в мир музыкального 
театра, мир перевоплощения, мир сказки. А сказка, как близкий и по-
нятный жанр, приобретает для детей еще большую привлекательность, 
когда обогащается, «расцвечивается» музыкой, эмоционально окраши-
вается собственным творчеством и фантазией. Известно, как дети лю-
бят сказочные спектакли. А если они сами участвуют в музыкальной 
сказке, поют, играют, танцуют, то таким доступным путём можно по-
знакомить с лучшими произведениями классики даже совсем маленьких 
детей. Пребывающий в роли «потребителя» культурных ценностей, ребе-
нок оказывается причастным к их созиданию! В эпоху явной преимущест-
венной востребованности массовой культуры, снижения интереса к клас-
сике (особенно среди молодежи) эта мысль остается основной.

Безусловно, вся программа нацелена на обучение музыкальной гра-
мотности, привитии вокальной культуры, к любви к красивому «умно-
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му» звуку, связанному с конкретным образом и эмоциональным состо-
янием, и обязательным изучением практического сольфеджио.

Учебные предметы исполнительской, практической, музыкально-
теоретической подготовки являются первой и необходимой ступенью в 
комплексе предметов предметной области «Основы оперного исполни-
тельского искусства»: музыкальный инструмент, хоровое сольфеджио, 
вокал, основы актерского мастерства, вокальный ансамбль. Можно до-
бавить предметы по выбору, которые могут варьироваться. Постанов-
кой детской оперы, мюзикла завершается итоговая аттестация выпускников.

Программа рассчитана на обучение детей, более или менее подго-
товленных в музыкально-исполнительской практике, как правило, за-
кончивших ДМШ, ДШИ, а также детей, вновь принятых в возрасте 
9-12 лет. Цель программы – содействие воспитанию разносторонне и 
эстетически развитой личности. 

Реализация данной программы может послужить основой для даль-
нейшего творчества, креативного мышления, фантазии детей, лучшему 
пониманию такого сложного жанра, как опера. 

Задачи программы:
 – приобщить детей к музыке через её активное исполнение, пра-
ктическое воплощение (вокальное, инструментальное);

 – воспитать в детях художественный вкус, будущих грамотных 
слушателей и ценителей классической музыкальной литературы

 – предоставить возможность ребенку попробовать себя в любой 
роли и выбрать вариант своего участия в спектакле в соответст-
вии со своими возможностями и природными задатками;

 – подготовить детей к вокальному исполнению арий, ансамблей, 
хоровых эпизодов;

В результате реализации общеразвивающей программы «Основы 
оперного творчества» выпускниками была поставлена детская опера 
«Королевский бутерброд» на музыку и слова Санкт-Петербургского 
композитора Георгия Портного по сюжету А. Милна с участием дет-
ского камерного оркестра и на сцене театра. Эта смешная опера (имен-
но так определяется её жанр) стала для исполнителей и слушателей 
ступенькой к пониманию большой серьёзной оперы. Кем бы ни стали 
эти дети в будущем, какую бы профессию они не выбрали – оперный 
театр никогда не будет для них чужим.

Для некоторых выпускников естественным результатом серьезных 
занятий музыкой стало решение вступить на профессиональный путь. 
Они продолжают свое обучение на дирижерско-хоровых, вокальных 
отделениях ряда музыкальных колледжей страны. Для других такая 
образовательная программа может стать толчком для дальнейшего 
творчества, постановок новых оперных спектаклей, живого творческо-
го отношения к классике и её жанрам.

Список предлагаемых детских опер: Й. Гайдн «Мы любим Вас, ма-
эстро Гайдн» (опера-шутка по мотивам сказок Ш. Перро); Я. Дубравин 
«Брысь» (Мюзикл для детей на стихи В. Гина); М. Красев «Муха-Цоко-
туха» (опера-игра для детей мотивам К. Чуковского); В. Лебедев 
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«Волшебник изумрудного города» (детская опера); Р. Бойко «Станция 
«Заваляйка»» (детская комическая опера); В. Орлов «Снегирь и ласточ-
ка» (детская опера в одном действии); Г. Портнов «Королевский бутер-
брод»; Г. Портнов «Там, где шиповник рос аленький»; С. Баневич 
«Опера про кашку, кошку и молоко».

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ 
В ОДНОМ ЗАНЯТИИ – УСТОЙЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 

В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Горшунова Н. Д. 
Преподаватель первой квалификационной категории, 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 19», г. Казань

Известно, что на сегодняшний день в музыкальные школы прини-
маются дети с разной степенью одаренности, значительный процент 
которых имеет весьма посредственные музыкальные данные, так как 
во многих школах отсутствует строгий отбор на конкурсной основе.

При этом уровень требований, академический стиль и методы обу-
чения остаются прежними. Возрастающие нагрузки в общеобразова-
тельных учреждениях приводят к снижению интереса к инструмен-
тальному исполнительству, требующему большой самоотдачи и затрат 
времени.

В связи с этим понятен интерес, который проявляет современная 
педагогика к инновационным технологиям, одной из которых является 
метод интегрированного подхода к образовательному процессу, стиму-
лирующему творческие способности учащихся, формирующему по-
знавательный интерес, способствующий созданию целостной картины 
мира искусства.

Что же такое интеграция? Вот как это понятие трактуется в слова-
рях и справочниках: «Интеграция – это объединение в целом каких-ли-
бо частей, элементов». Однако, в этом определении общая характери-
стика понятия, нас же интересует его аспект в музыкальном 
образовании, поэтому приведу еще одну цитату: «Интеграция в образо-
вательной системе – это подчинение единой цели воспитания и обуче-
ния однотипных частей и элементов содержания, методов и форм в 
рамках образовательной системы на определенной ступени обучения».

Проблема интеграции музыкального образования важна и совре-
менна как для теории, так и для практики. Ее актуальность продиктова-
на новыми социальными запросами, предъявляемыми к музыкальной 
школе и общему образованию, цель которого – выравнивание первона-
чальных возможностей детей из разных социальных групп и слоев на-
селения и создание условий для обеспечения доступности дополни-
тельного образования детей, ориентированного на формирование 
успешности учащегося, развитие его индивидуальных способностей. 
Актуальность интегрированных занятий состоит также и в том, что 
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происходит дифференциация возможностей педагогического коллекти-
ва в подходах к построению оптимальной модели воспитательно-обра-
зовательного процесса на уроках.

Основными задачами использования интегрированных занятий яв-
ляются:

1. Создание у учащихся целостного представления о мире искусст-
ва, повышение качества образовательного процесса

2. Формирование личности учащихся
3. Повышение профессиональной компетентности преподавателей.
Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в 

себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изуче-
нии одного понятия, темы или явления. В таком уроке всегда выделя-
ются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисципли-
ны вспомогательные, способствующие углублению, расширению, 
уточнению материала ведущей дисциплины.

Преподавателю, планирующему проводить интегрированные уро-
ки, следует учитывать, что интеграция – это не просто сложение, а вза-
имопроникновение двух и более областей культуры и искусства, поэто-
му на занятии не могут быть представлены в равной степени, например, 
музыка и поэзия, музыка и историография и т.д. Интегрированные уро-
ки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о мире, в 
котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомо-
щи, о существовании многообразного мира материальной и художест-
венной культуры. Основной акцент приходится не столько на усвоение 
определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. Ин-
тегрированные уроки также предполагают обязательное развитие твор-
ческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание 
всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей 
науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружа-
ющей жизни. Итак, интеграция может рассматриваться как цель, сред-
ство и результат обучения.

Форма проведения интегрированных занятий нестандартна и инте-
ресна. Использование различных видов работы в течение занятия под-
держивает внимание учащихся на высоком уровне, что позволяет гово-
рить о достаточной эффективности занятий. Интегрированные занятия 
раскрывают значительные педагогические возможности, ощутимо по-
вышают познавательный интерес, служат развитию воображения, вни-
мания, мышления, речи и памяти.

При организации и планировании интегрированных уроков педаго-
гу важно учитывать следующие условия: 

1. в интегрированном уроке объединяются блоки знаний 2-3-х раз-
личных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 
главную цель интегрированного урока; 

2. проведение интегрированного урока двумя и более педагогами 
требует их психологической совместимости, такта, умения слышать 
партнера, корректности оценок и строгого разграничения компетен-
ций, тщательной координации действий; 
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3. интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утом-
ляемости учащихся за счет переключения их на разнообразные виды 
деятельности в ходе урока. При планировании требуется тщательное 
определение оптимальной нагрузки различными видами деятельности 
учащихся на уроке. 

Интеграция бывает двух видов: вертикальная и горизонтальная. 
При вертикальной интеграции используется однородный материал из 
программ разных лет обучения. Горизонтальная интеграция подразу-
мевает объединение нескольких предметов данного класса обучения. 

В форме интегрированных уроков целесообразно проводить обо-
бщающие уроки, на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важ-
ные для двух или нескольких предметов, но интегрированным уроком 
может быть любой урок со своей структурой, если для его проведения 
привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого мате-
риала методами других наук, других учебных предметов. Можно со-
ставить один большой урок из миниуроков, построенных на материале 
других дисциплин. Можно его сделать целостным с единой методиче-
ской структурой. Есть вариант построения интегрированного урока как 
серии модулей (алгоритмов, проблем, учебных задач и заданий), ком-
плексно объединяющих в себе интегрируемые знания, умения, навыки.

Существует большое количество форм интегрированных уроков. 
Они подразделяются по основной дидактической цели:

- урок формирования новых знаний. К этому типу уроков относятся 
урок –лекция, урок – путешествие, урок-экспедиция, урок-исследова-
ние, урок-инсценировка, учебная конференция, урок-экскурсия, про-
блемный урок, урок –гостиная. 

Следующий тип – урок повторения. К нему относятся обобщающий 
урок, урок-игра, театрализованный урок, урок совершенствования, 
урок-консультация, заключительная конференция, обзорная лекция.

Урок обучения умениям и навыкам. К этому типу относятся урок-
практикум, урок – эссе, урок-диалог, урок-ролевая игра, урок – деловая 
игра, комбинированный урок.

Еще один тип интегрированного урока: применение знаний на пра-
ктике: Это урок-защита проектов, путешествие, экспедиция.

И последний тип – урок контроля и проверки знаний и умений. К 
нему относятся урок-зачет, конкурс, викторина, смотр знаний, защита 
творческих работ, проектов, творческий отчет.

Для интегрированных занятий характерна смешанная структура. 
Она позволяет маневрировать при организации содержания, излагать 
его сущность различными способами.

Интеграция на уроках придает музыкальным занятиям новизну и 
оригинальность. От педагога проведение интегрированных уроков тре-
бует владения методикой новых, иногда даже инновационных техноло-
гий учебно-воспитательного процесса, осуществления деятельностно-
го подхода к обучению. 

В музыкальной школе существует благоприятная почва для интег-
рации, т.к. интерпретация музыкальных произведений неотделима, с 
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одной стороны, от изучения творчества композиторов, сольфеджио, 
всемирной музыкальной литературы, и с другой, от общеобразователь-
ных предметов – истории, литературы, изобразительного искусства и 
мировой культуры. В то же время, система интегрированных уроков в 
детской музыкальной школе – это не просто соединение близких поня-
тий из разных предметов для системности знаний, это объединение 
разных предметов в одно целое.

В заключение, хотелось бы отметить, что метод интегрированного 
обучения становится составной частью модернизация содержания 
образовательного процесса, что является на сегодняшний день важной 
задачей современного музыкального образования. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Диденко А. А.

Преподаватель хореографии, МБДОУ ДО ДШИ № 5, г. Томск
Хореография, как сценическое искусство всегда привлекает внима-

ние окружающих. Приобретая интерес к танцам, ребенок обогащается 
духовно, развивает свои таланты, учится танцевать выразительно. Но 
искусство танца – процесс длительный и требует определенной мето-
дики обучения от педагога-хореографа, а также сохранения внимания 
обучающихся детей. 

Дошкольный возраст – важный период в жизни ребенка, в котором 
происходит первоначальное формирование личности, развитие лич-
ностных механизмов поведения. Специфика эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста включает в себя определенное педагоги-
ческое воздействие на чувства ребенка, которые меняются в процессе 
занятия хореографией, что способствует развитию эмоциональной от-
зывчивости. В ходе эстетического воспитания и обучения детей на 
занятиях хореографией активизируется познавательный процесс, вос-
питывается внимание, развивается иное восприятие обстановки и дви-



10

жений, отношение к танцу, образное мышление и творческая фантазия. 
Через танец, ребенок познает окружающий мир и учится взаимодейст-
вовать с ним, расширяя диапазон воображения [1,353-360]. 

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что у детей, занимаю-
щихся хореографией, слабо развита эмоциональная сторона, творче-
ский процесс и фантазия, чувство прекрасного, что препятствует их 
развитию. Поэтому для полноценного формирования эстетического 
воспитания и обучения детей, необходимо включать игровой процесс.

Музыкальная игра – активная творческая деятельность, направлен-
ная на выражение эмоционального содержания музыки, которая осу-
ществляется в образных движениях [2,41]. Сюжетно-ролевая игра, как 
«вхождение в образ», позволяет включить фантазию, раскрыть свою 
эмоциональную сторону и проявить себя, что является немаловажным 
процессом в адаптации к социуму [3,98-99].

В связи с этим на занятиях хореографией в дошкольных хореогра-
фических группах необходимо принимать во внимание психофизиологи-
ческие особенности детей. В тесной связи с возрастными особенностя-
ми детей дошкольного возраста, также учитываются их индивидуальные 
свойства личности, темперамент, интересы, умственная деятельность и 
разрабатывается индивидуальный подход к тому или иному ребенку. 

Принято считать дошкольный возраст от 3-х до 6 лет, но каждый 
год по-своему различен, и отличается наличием определенных навыков и 
достижений на занятиях хореографией. Далее разберем возраст детей, их 
способности на разных возрастных этапах дошкольного возраста.

• В возрасте 3-4 года над ребенком преобладает неустойчивость на-
строения, эмоциональная ранимость, образное мышление, увлечен-
ность игрой и образными ситуациями. Поэтому педагогу необходимо 
научить на данном этапе развития ребенка двигаться в соответствии с 
ярко-контрастным характером музыки в медленном и быстром темпе, 
реагировать на начало и окончание музыки, передавать несложные 
имитационные движения игровых образов («зайчики прыгают», «птич-
ки летают», «лошадки скачут» и т.д.). Дети этого возраста могут разли-
чать яркую контрастную музыку (марш, польку и вальс), а также вы-
полнять образные движения животных.

• В возрасте 4-5 лет, ребенок осваивает приемы активного познания 
свойств предметов: цвет, форма, величина, фактура. Большое значение 
имеет описательное свойство того или иного предмета, представления 
во время игровых моментов, которые необходимо включать, чтобы 
максимально задействовать внимание ребенка. Так, в играх дети свои-
ми движениями передают повадки зверей («хитрая лиса», «трусливый 
заяц»), а в песнях, передающих природу, радостное чувство от наблю-
дений («солнышко ярко светит», «цветы растут»). В этом возрасте, пе-
дагогу-хореографу необходимо уделять внимание выработке умения бы-
стро и легко изменять характер своего движения под контрастную музыку, 
простейшим шагам и передвижениям по танцевальной площадке. 

• Дети 5-6 лет уже произвольно владеют навыками выразительно-
сти и ритмичности, могут исполнять движения в соответствии с харак-
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тером музыки, узнают мелодии польки, вальса и марша, импровизиру-
ют и могут передавать настроение через сюжетный танец, потому как 
отличаются более глубоким восприятием и пониманием музыки. 
В этом возрасте педагогу необходимо уделить внимание метроритму 
и перестроению детей в различные рисунки танца [2,39-43].

Итак, возраст ребенка дошкольного возраста по-своему уникален 
на всех годах обучения и отличается уровнем развития. Отсюда следу-
ет то, что для эстетического развития детей дошкольного возраста не-
обходимо учитывать психофизиологические особенности и включать 
определенные образно-игровые моменты на занятиях, потому как 
именно игра является одним из средств формирования личностного 
роста и развития ребенка. Способствуя воображению детей, игра воз-
действует на эмоциональную составляющую и способствует формиро-
ванию ярких и положительных чувств, раскрывая индивидуальные 
способности каждого ребенка, способствуя выработки уверенности и 
желанию проявить себя на занятии хореографии.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
У РЕБЁНКА МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ

Заворотная И. Н.
Преподаватель, МБОУ ДО «ДШИ №5», г.Томск

Если надо сделать то, что не очень хочется,  
остается одно – захотеть то, что надо...

А. Леви

Достижение основной задачи – воспитание интереса, любви, по-
требности в общении с искусством – возможно только в том случае, 
если дети приобретают необходимые навыки восприятия музыки, 
что, в свою очередь, невозможно без систематического музыкально-
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слухового развития ребёнка. Музыкальное воспитание – уникальное 
средство формирования единства эмоциональной и интеллектуальной 
сфер психики ребенка, поскольку музыка несет в себе не только эмо-
ции, но и огромный мир идей, мыслей, образов. Однако это содержа-
ние становится достоянием ребенка при условии специальной органи-
зации музыкальной и художественно-эстетической деятельности. И это 
не случайно, поскольку у того ребенка, которого учат постигать азы 
высокого искусства, особыми темпами развивается интеллект, а эмоци-
онально-образное начало непосредственно отражается на восприятии 
окружающего мира. 

Начиная обучение, ребёнок изначально должен понять, что в школу 
ходят для того, чтобы получить новые знания и родители должны осоз-
навать, что это сложный и долгий путь, который надо пройти вместе с 
педагогом и ребёнком, поддерживая интерес на всём пути обучения.

Каким образом заинтересовать ребенка в учебе? Как повысить его 
мотивацию?

Мотивация – это побуждения, вызывающие активность организма и 
определяющие его направления, это та сила, которая двигает человека 
к достижению определенной цели. 

Часто родители пытаются замотивировать ребенка, обещая ему по-
дарки или денежное вознаграждение за хорошие оценки. Это хороший 
стимул, но, к сожалению, недолгосрочный. Главное слово в лексиконе 
замотивированного человека «ХОЧУ», в данном случае учиться или 
многое знать. Движущими переживаниями при формировании мотива-
ции у ребёнка являются желание, интерес, инициатива, любознатель-
ность, умение планировать обучение, умение ставить перед собой цели. 

Многих родителей волнует вопрос, где взять ту самую движущую 
силу и как научить ребенка ставить и достигать определенные цели? 
Так как отсутствие мотивации ведет к неуспеваемости и неуспешности 
в дальнейшем . Ведь первый раз на занятия практически все дети идут 
с удовольствием. Что происходит дальше? Куда исчезает мотивация?

Поскольку мотивация не является постоянной величиной и в тече-
ние жизни и под воздействием жизненных условий она изменяется, 
следует вывод, что ребенка можно заинтересовать учебным процессом. 
Для того чтобы организм пришел в активное состояние, необходимо, 
чтобы у него появилась потребность в учебе, интерес к познанию но-
вого, к всему процессу обучения или к определенному предмету.

Главный вопрос, который педагог и родители должны себе задать: 
по какой причине у ребенка пропал интерес к учебе? Рассмотрим неко-
торые из них:

 – возможно, ребенок не способен принимать самостоятельные ре-
шения. Не умеет выполнять определенные задания без помощи 
взрослых. Не может брать на себя ответственность за свои действия;

 – возможно, у него недостаточно развиты навыки саморегуляции 
и самоконтроля, то есть ему трудно выполнять требования
преподавателя и учебного процесса в целом. Он не может 
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проанализировать и откорректировать отношения между целями, 
средствами и последствиями действий;

 – возможно, в его системе ценностей отсутствует понимание того, 
что невозможно добиться положительного результата в любом 
деле, если не прикладывать к этому усилия;

 – возможно, у него есть разногласия с преподавателем или учени-
ками, поэтому школа вызывает у него негативные эмоции;

 – возможно, взрослые предъявляют завышенные требования по от-
ношению к учебе. Не приходится ли ему выполнять определен-
ные действия на пределе своих возможностей? Единая ли систе-
ма требований взрослого и ребенка?

 – возможно, в отношениях между взрослыми и ребёнком отсутст-
вует эмоциональный отклик на его успехи.

Вполне возможно, что ребёнок столкнулся с одной или нескольки-
ми из перечисленных трудностей и ему требуется помощь и понимание 
взрослых.

Как развить самостоятельность и навыки саморегуляции и самокон-
троля?

Самостоятельность необходимо развивать в ребенке с самого ран-
него возраста, предоставляя ему возможность делать дела в соответст-
вие уровня его развития и не стараться сделать за него «быстрее, чище, 
лучше». Предоставьте ребёнку возможность учиться самостоятельно-
сти методом проб и ошибок. 

В самом начале обучения перед педагогом и родителями стоит зада-
ча  «научить ребенка учиться» самостоятельно, то есть  не давать ука-
зания, что и как делать, а показать ему алгоритм выполнения задания: 

 – визуальное знакомство с материалом; 
 – определение последовательности выполнения;
 – контроль над ошибками;
 – закрепление материала. 
Следующим шагом будет выполнение домашнего задания самосто-

ятельно. Попросите ребенка попробовать справиться самому и сделать 
ровно столько, сколько он сможет, а то, что не сможет, вы доделаете 
вместе с ним. Выполнение домашнего задания обязательно контроли-
руется родителями.

Взрослые должны вырабатывать у ребенка положительный настрой 
по отношению к обучению. От того, как родители отзываются о школе 
и об учебе в целом, зависит и настрой вашего ребенка. Родители долж-
ны проявлять сопричастность и поддержку, интересоваться, как про-
шел урок, что ребёнок узнал нового, тем самым повышая его мотивацию. 
Необходимо дать понять ребенку, что он всегда может положиться на вас, 
в случае неудачи,  поддерживать веру с его собственные силы, повышая 
самооценку, но подчеркивать, что его успех зависит от него самого.

Необходимо сосредоточить усилия на развитии того, что интересно 
ребенку и дается легко, повышать мотивацию, поощряя его за достиже-
ния, которые дались ему с большим трудом.
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Можно сделать вывод, что интерес к познанию нового у ребенка за-
кладывается не в школе, а гораздо раньше – в семье. Именно родители 
способны своим примером или совместными действиями с ребенком 
развить в ребенке любознательность. Сильнейшим стимулом мотива-
ции является похвала. Наверное, взрослые не раз замечали, как радует-
ся ребенок очередной своей маленькой победе, будь то собранный пазл 
или самостоятельно разученная пьеска. Важно в этот момент порадо-
ваться вместе с ребенком и похвалить его за проделанный труд и прояв-
ленную самостоятельность в достижении цели. Таким образом, ребе-
нок поверит в свои силы, у него появится желание покорить очередную 
вершину.

В случае, когда его достижения не вознаграждаются похвалой, а мо-
жет быть, даже и обесцениваются, у ребенка пропадает всякая мотивация.

Необходимо научить ребенка самостоятельности, передать ему от-
ветственность за обучение, развить способность к постановке и дости-
жению целей, начиная от самой маленькой и заканчивая грандиозной. 
Таким образом, мотивации у ребенка будет проявляться не только в об-
учении, но и на постоянной основе, т.е. будет стимулировать его к са-
мосовершенствованию в течение всей жизни.
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ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
Зарубина Н. П.

Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДТДиМ, г.Томск
Музыка обязательно должна входить в программу обучения инва-

лидов по зрению. Для таких детей это и дополнительный источник ин-
формации, и хобби, и возможная профессия, и способ общения.

У слепого ребенка из-за отсутствия зрительных ощущений снижа-
ется возможности развития мышления, воображения, психической ак-
тивности. Зрительная функция замещается тактильной деятельностью 
и слуховым восприятием.

Музыка имеет большое значение для становления личности незря-
чего или слабовидящего ребенка, она может стать не только его про-
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фессией, но и помочь в ориентировке и мобильности, так как способна 
развить слух.

Включая «особенного» ребенка в работу хорового коллектива обя-
зательно знакомим с нотной грамотой. Осознанное пение по нотам раз-
вивает у ребенка музыкальный слух. Здесь поможет нотная система 
Брайля.

Самое важное для определения перспектив развития – это создание 
благоприятных условий для последовательного развития с оптималь-
ными физическими и умственными затратами и фиксацией видимого 
результата.

При нарушении зрения у детей возникает ряд вторичных отклоне-
ний: различные нарушения речи, двигательной сферы, снижение слуха 
и др., а также ограничивается овладение социальным опытом. Если в 
процессе обучения детей с нарушениями зрения применять элементы 
музыкотерапии, то можно активировать коррекцию дефектов психиче-
ского и физического характера. Сложности формирования эмоциональ-
но-личностных и социально-адаптивных процессов, затрудняющих со-
циализацию детей с нарушениями зрения, определяют необходимость 
оказания им своевременной психолого-педагогической помощи с ис-
пользованием эффективных арттехнологий. Современная специальная 
педагогика и психология в значительной степени ориентированы на 
использование в коррекционной работе искусства как важного средст-
ва воспитания гармоничной личности ребенка с проблемами, его куль-
турного развития. Сущность музыкотерапии заключается в способно-
сти вызывать у ребенка положительные эмоции, которые оказывают 
лечебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные 
процессы, мобилизуют резервные силы ребенка, обусловливают его 
творчество во всех областях искусства и в жизни в целом. Таким обра-
зом, музыкальная психокоррекция в процессе реабилитации детей с 
нарушениями зрения эффективна как способ эмоционального воздей-
ствия на детей с целью коррекции имеющихся у них физических и ум-
ственных отклонений, а также как один из возможных способов позна-
ния мира[4, 23].

В коррекционно-развивающей работе в процессе обучения незря-
чих детей хоровое пение – это действенное средство разностороннего 
музыкального воспитания обучающихся, развития у них музыкально-
творческих способностей. Прежде всего, хоровое пение – коллектив-
ный вид исполнительства, занятия в хоре воспитывают в незрячих де-
тях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общий 
труд, стремление поделиться приобретенными знаниями, умениями в 
условиях коллективной деятельности со слушателями. Кроме того, хо-
ровое пение – наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки го-
лосового аппарата детей, развития слухового восприятия, коммуника-
тивных точек, мимики и пантомимики и т.д.

Усвоение навыков во всех видах музыкальной деятельности являет-
ся средством развития ритмического чувства, музыкально-слуховых 
представлений. Кроме этого дети получают возможность участвовать в 
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процессе активного духовного переживания в единстве с самовыраже-
нием; участвуют в конкурсах, концертах, творческих вечерах. 

Коррекционные задачи воспитания средствами музыки, пения по-
могают формированию пространственного представления, моторной 
координации, формированию речевой функции и, в конечном результа-
те, способствуют реабилитации и социализации личности.

Открывая для себя радость эстетического творчества, ребенок-ин-
валид по зрению меняет свою жизненную позицию, отношение к себе, 
к своей жизни (и к своему дефекту), обретает более оптимистический 
взгляд на жизнь и окружение.

Применение специальных приемов и методов обучения вокально-
хоровому искусству позволяют детям с глубокими нарушениями зре-
ния овладеть в достаточной мере навыками музыкальной грамоты и 
умениями владеть голосом, что приводит к успешности всего процесса 
обучения. А это значит, что незрячий ребенок может в дальнейшем ре-
ализовать себя как самостоятельную личность.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ КАМЕРНЫМ АНСАМБЛЕМ В ДМШ

Ильчибаева Л. Г.
Преподаватель по классу фортепиано, МАУДО «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова», 

г. Нижневартовск
Одним их факторов успешного ансамблевого музицирования явля-

ется умение эмоционально воздействовать на публику. В работе с ка-
мерным ансамблем, перед педагогом стоит сложная задача направить 
исполнительскую волю в нужное русло не одного музыканта, а, как 
правило, нескольких. Очень важно пробудить творческую инициативу 
учащихся, и здесь от педагога требуется умение ярко и образно гово-
рить о музыке и о различных исполнительских проблемах. Вот почему 
слово должно выполнять и рациональную и эмоциональную функции: 
не только указывать на ошибки и неточности, не только рассказывать 
правила, но и пояснять, раскрывать, дополнять их разнообразными 
сравнениями, ассоциациями, метафорами и т.п. Сам характер музы-
кального искусства предполагает развитие у исполнителей ассоциатив-
ного мышления. Словесные образы и сравнения должны нести эмоци-
ональный заряд, представлять собой гибкий, эластичный мост между 
восприятием музыки учителем и учеником, наталкивать учащихся на 
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самостоятельные поиски средств музыкальной выразительности. Важ-
но понимание того, что сравнения и ассоциации служат постижению 
образной сущности произведения и помогают лучше усвоить общие 
законы исполнительского искусства, но они должны быть подкреплены 
решением технических проблем, так как смысл музыки неразделимо 
связан со средствами воплощения. 

Несомненно, велико значение словесных характеристик, но вместе 
с тем образный разговор об исполняемом не должен вести к «подтек-
стовке» музыки некой словесной программой, чрезмерно конкретизи-
рующей звуковые образы. Вместо пробуждения фантазии и раскрытия 
индивидуальности учащегося такое навязывание конкретной програм-
мы может привести к притуплению индивидуального понимания му-
зыки. Задача, следовательно, сводится к тому, чтобы словесными опре-
делениями выявить лишь общий эмоциональный тон, характеризующий 
музыкальные образы произведения.

Несколько слов об ассоциациях, которые помогают пониманию об-
щих закономерностей музыки, роли средств музыкальной выразитель-
ности, особенностей игры на данном инструменте, и в ансамбле, и с 
партнерами. Какова их роль? Прежде всего – все то же развитие воо-
бражения учащегося. Это более конкретное, а, следовательно, более 
доступное разъяснение некоторых общих положений и закономерно-
стей. Образ, метафора, если они действительно метки и отражают сущ-
ность явления, буквально «врезаются» в сознание учащихся. Сделан-
ные в образной форме, указания будят не только память ума, но и 
«память чувства» [2, с.67].

Из выше сказанного можно сделать вывод и сформулировать пер-
вый метод развития музыкальной отзывчивости в классе камерного ан-
самбля:

1- Игра в ассоциации. 
Так как для успешного исполнения того или иного произведения 

нам необходимы «общие» образные ассоциации, важно проанализиро-
вать как эти ассоциации возникают у участников ансамбля. Ученикам 
будет предложен ряд музыкальных примеров камерной музыки (не-
большие фрагменты), а учащиеся должны написать образы, которые 
возникают в ходе прослушивания музыки. Несомненно, важно учиты-
вать различную профессиональную подготовку учащихся, и для упро-
щения чисто профессиональных задач, можно начинать игру в ассоци-
ации с примеров из других видов искусства: живопись, литература и др.

2- Метод стихотворного диалога.
Педагог задает определенный образ (одно слово), учащиеся, осно-

вываясь только на нем, сочиняют в стихотворной форме предложения, 
подхватывая друг за другом. Например: 

Педагог: Солнце
1 участник ансамбля: Солнышко ласково нас обнимает,
2 участник ансамбля: Теплым лучом беспокойно шалит,
1 участник ансамбля: Солнышко чувствует, солнышко знает,
2 участник ансамбля: Как его лучик утрами бодрит.
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Важно понимать, цель этого метода заключается в том, что бы каж-
дый участник ансамбля не выходил за рамки данного психологического 
состояния. Несомненно, в камерной музыке бывают различные диало-
гические приемы (вопрос-ответ, контрастные предложения), но чаще 
встречаются предложения-дополнения, следовательно, диалог должен  
основываться на фразах двух или более участников, которые повеству-
ют об одном образе.

3- Метод подтекстовки.
Этот метод не нов, часто используется музыкантами, но здесь важ-

но знать специфику камерной музыки, тематический материал не про-
ходит только у одного инструмента, а распределяется между несколь-
кими участниками. Так же, важно подбирать слова, которые лучшим 
образом передают эмоциональное состояние музыки. 

4- Метод копирования.
Данный метод основывается на тончайшем взаимодействии ансам-

блистов. Первый участник ансамбля должен воспроизвести короткий 
мотив, состоящий из трех нот, но несущий в себе определенное эмоци-
ональное состояние, а второй участник должен суметь среагироватьна 
данную реплику и ответить. 

Все данные методы могут помочь в преодолении такой важной про-
блемы как развитие эмоциональной отзывчивости в классе камерного 
ансамбля. Важно понимать, эти методы могут служить только подспо-
рьем, основной объем работы над музыкальным произведением в клас-
се камерного ансамбля, должен основываться на преодолении техниче-
ских трудностей, преодоление проблемы коммуникации и многих 
других. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С АНСАМБЛЕМ ГИТАРИСТОВ 
Калимуллина Л. Д.

Преподаватель, МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 1 
имени М.П. Фролова», г. Екатеринбург

Нередким явлением в молодёжной среде стало появление стихийно 
организующихся самодеятельных музыкальных групп, в свою очередь 
пытающихся активно проявлять себя среди сверстников. Репертуар 
этих ансамблей составляется в основном из вокально-инструменталь-
ных композиций эстрадного, рок-поп направлений и проб собственно-
го сочинения.

Возможно предложение альтернативного варианта: создание кон-
цертного ансамбля с высокохудожественным репертуаром, включаю-
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щим классические, зарубежные, этнические и современные инстру-
ментальные сочинения.

Данная статья обобщает опыт работы с любительским подростко-
во-молодёжным ансамблем гитаристов численностью восемь-десять 
человек. К коллективу на разных этапах периодически присоединялись 
новички, которые очень скоро включались в концертную деятельность. 
Для повышения эффективности работы с ансамблем, в котором разный 
уровень подготовки участников, использовались особые методические 
приемы.

Для максимально быстрого освоения нотного текста и облегчения 
чтения нот на репетициях и концертах применялась специальная за-
пись.

1. Буквенно-цифровые обозначения аккордов. 
2. Условно табулатурная запись. 
Пример. Басовая партия в «Арии» Э.Вила-Лобоса на трёх линееч-

ках (соответствуют трём басовым струнам) с «нотами». Сами лады не 
изображаются. Возле каждой «ноты» прописывается арабской цифрой 
номер лада. Трёхстрочный «нотный стан» разделяется тактовыми чер-
тами. 

3. Аппликатурные подсказки (значки-шаблоны), условно копирую-
щие расположение пальцев левой руки на грифе в виде маленького тре-
угольника, лестницы со ступеньками, различных комбинаций точек…

4. Подсказки для оформления ритма.
Графические: более крупное или мелкое изображение соответству-

ющих длительностей. Текстовые: подстрочный ритмически соответст-
вующий текст.

5. Использование цвета.
Цветные ноты (ноты определённой струны одного цвета). Цветовое 

тонирование вольт, повторяющихся фрагментов, нотных строчек (из-
бирательно, для ориентации при чтении). Цветные скобки для выделе-
ния позиционной игры. Случайные знаки, выписанные красной ручкой.

6. Расположение нотного текста.
Используется, по возможности, максимально широкий нотный 

стан. Нотный текст компонуется по смыслу завершёнными частями. 
Для облегчения зрительного восприятия допускаются некоторые гра-
фических вольности в изображении нот (кое-где немного волнистые, 
дугообразные и т.п. линии) и нотного стана (где-то слегка расширена 
только его часть, например, верхняя, если партия выписана нотами вто-
рой октавы и выше).

По возможности, партии расписывались таким образом, чтобы но-
вички могли проявить себя на концерте в качестве солирующих, веду-
щих участников ансамбля.

В репертуар ансамбля входили гитарные произведения как для од-
нородного состава инструментов (только гитары), так и смешанного 
состава (синтезатор, блокфлейта). Использовались ударные инструменты 
(ксилофон, металлофон, бонги, бубен, кастаньеты, коробочка, клавесы, 
деревянные ложки, треугольник, колокольчик, румба), включались 
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хлопки. Программу дополняли вокальные произведения под аккомпа-
немент гитар и инструментальные с включением пения на языке ори-
гинала (старинная английская песня «Зелёные рукава», Г.Франц «Свя-
тая ночь»). Для отчётного концерта в рамках класса обязательно 
готовился один номер, предполагающий совместное музицирование с 
аудиторией. Гости могли аккомпанировать на простых инструментах 
(на ударно-шумовых, металлофоне, ксилофоне с прикреплёнными 
цветными пометками на пластинках, по партиям в виде цепочки цвет-
ных кружочков без нотного стана); петь каноном, по «ролям» (по зара-
нее выделенным в тексте строчкам), следуя дирижёрскому жесту; 
участвовать в речевой инсценировке (реплики на цыганском языке к 
инструментальной цыганской «Соснице»)…

Приведем неполный репертуарный список ансамбля.
Старинная английская песня «Зелёные рукава», И. С.Бах «Аir», 

Г. Франц «Святая ночь», Д. Доуленд «Домашнее приветствие лорда Уи-
лоби», А. Вивальди «Анданте», А. Вивальди «Зима» (часть 2), Фран-
ческо да Милано «Канцона», мелодия перуанских инков «El condor 
pasa», р.н.п. «Вдоль по улице метелица метёт» обр. Е. Ларичева, р.н.п. 
«Вдоль да по речке» обр.Е. Ларичева, р.н.п. «Ой, вы, ветры-ветероч-
ки», «Сосница» обр. М. Александровой, Ф. Шуберт «Аве Мария», 
А. Лядов «Колыбельная», А. Иванов-Крамской «Порыв», М. Петренко 
«Вальс», В. Козлов «Восточный танец», «Кубинский танец», В. Гомес 
«Романс», Э. Вила-Лобос «Ария», Х. Кардосо «Милонга», Дж. Леннон, 
П. Маккартни «Вчера», М. Легран музыка из кинофильма «Шербург-
ские зонтики», П. Мориа «Токката», Yiruma «River fl ows in you», 
М.Линнеман «Forever», Gipsy Kings «Salsa De Noche», Gipsy Kings 
«Inspiration», Р.Ловланд «Песня таинственного сада», Э.Клаф «Кико», 
A.Popp «Love est bleu», М. Альберт «Чувства», G.Farrauto «Morenita 
do Brazil», Блонкер «Придорожное кафе», Э. Морриконе «Одинокий 
пастух», А.Пьяццолла «Либертанго» и др.

Некоторые аспекты подготовки к концерту.
Незадолго до концерта необходимо было составить организацион-

ный план ведения концерта. 
Список необходимых инструментов и технических средств.
Информация о том, в каком номере от кого и кому передаются 
дополнительные инструменты (музыкально-шумовые и др.) или же 

происходит смена основных инструментов (так как не у всех участни-
ков ансамбля были гитары высокого качества, приходилось в некото-
рых номерах хороший инструмент передавать от одного исполнителя к 
другому). В этих случаях обязательно отмечались фамилии тех ребят, 
которые должны были проконтролировать передачу (не только сами 
обменивающиеся, но и их соседи).

Информация: кому и что напомнить относительно музыкального  
исполнения своей партии.

Индивидуальные памятки. (Составлялись на основе второго и тре-
тьего абзаца.) Небольшие записки, размером примерно 7х11см, с со-
держанием: название произведения и к нему необходимое напоминание.
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Список ответственных за расстановку стульев, пюпитров, за рас-
кладку дополнительных инструментов (размещались под стулом или 
на пюпитре), за расклейку на пюпитрах с помощью скотча индивиду-
альных памяток.

Список произведений и речь для «конферансье», где в начале обяза-
тельное напоминание слушателям об отключении телефонов, в конце 
– представление публике участников ансамбля. (Конферансье был нам 
необходим, так мне приходилось играть на сцене.)

Контрольный листок для самого преподавателя, включающий спи-
сок музыкальных произведений (примерно пятнадцать – семнадцать) и 
все организационные моменты по ходу концерта.

После концерта.
Руководителю необходимо заранее договориться с представителями 

концертной площадки об организации чаепития для выступивших ре-
бят. За чаем можно отдохнуть и поделиться впечатлениями о прошед-
шем мероприятии.

Конечно, данная статья раскрывает очень малую и только техниче-
скую часть работы с коллективом. В целом, это даже не работа, а пло-
дотворное радостное вдохновение, совместное творчество (любая ини-
циатива, касающаяся будь то проведения концерта или идеи совместной 
прогулки, не остаётся без внимания), дружеское общение, взаимообо-
гащение – одним словом, жизнь.

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Каюмова Е. А.*, Царев В. Н.**
* – К.б.н., доцент, ФГБОУ ВО Томский государственный педагогический университет

** – Доцент, ФГБОУ ВО Томский государственный педагогический университет 
Путь профессионального становления у представителей различных 

профессий подвержен влиянию многих факторов: социально-экономи-
ческих, индивидуально-психологических, психофизиологических и 
других. Процесс овладения профессией педагога, работающего в сфере 
культуры и искусства является особенным, ему, в подавляющем боль-
шинстве случаев, предшествует предпрофессиональная подготовка – 
без базовых знаний и навыков музыкальной, изобразительной, хореог-
рафической деятельности выпускник общеобразовательной школы не 
выдержит конкуренции на профильном этапе вступительных испыта-
ний в вуз. В первую очередь именно этим объясняется специфичность 
контингента абитуриентов, поступающих в вузы, включающие в свои 
направления подготовки творческие образовательные программы, в 
частности, в Томский государственный педагогический университет 
(ТГПУ). Однако на пути профессионального самоопределения многие 
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выпускники школ искусств (центров дополнительного образования) 
делают свой выбор не в пользу творческих специальностей. Очевидное 
противоречие между объективно существующими потребностями ре-
гиона в педагогических кадрах и профессиональными устремлениями 
молодежи можно решить только совместными усилиями всех структур, 
формирующих кадровую политику региона – Департаментов образова-
ния (Департамента общего образования Томской области (ТО), Депар-
тамента среднего профессионального и начального профессионально-
го образования ТО, Департамента образования администрации города 
Томска), Департамента по культуре и туризму ТО, ТГПУ и учреждений 
дополнительного образования детей (УДОД). Оптимальным решением 
кадровых проблем региона представляется замкнутый цикл: предпро-
фессиональная подготовка (абитуриент, выпускник УДОД) – профес-
сиональная подготовка (освоение образовательной программы ссуза, 
вуза) – трудоустройство (педагог, работающий в сфере дополнительно-
го образования) – профориентационная работа в предпрофессиональ-
ной среде. Важное значение в цикле имеет мотивация: 1) абитуриентов 
при выборе специальности и вуза; 2) выпускника педвуза на трудоу-
стройство в образовательные организации, профильные в сфере куль-
туры и искусства. 

Законодательную основу для разработки модели взаимодействия 
педагогического вуза и учреждений дополнительного образования де-
тей художественно-эстетической направленности в профориентацион-
ной работе в целом дает Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1], государственная программа «Развитие об-
разования» на 2013-2020 годы [2] и другие законодательные акты, со-
держащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования на муници-
пальном уровне базируется на законодательство Томской области в 
сфере образования, состоящее из Устава Томской области, закона Том-
ской области от 12 августа 2013 года №149-оз «Об образовании в Том-
ской области», Государственной программы «Развитие общего и до-
полнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы» 
(Постановление Администрация Томской области от 25 декабря 2013 
года № 574а), других законов и иных нормативных правовых актов 
Томской области.

По данным пресс-службы областной Администрации, в Томской 
области на конец 2014 года действовало 70 образовательных организа-
ций, реализующих программы дополнительного образования для 63 % 
детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (66075 че-
ловек), из них – 37 – в сельской местности. К 2020 году, выполняя по-
лучение президента РФ, процент охвата детей, вовлеченных в сферу 
дополнительного образования должен быть доведен до 70-75%. След-
ствием увеличения количества обучающихся в УДОД, очевидно, явля-
ется появление вакансий в образовательных организациях либо рост 
нагрузки на работающих педагогов. В то же время, по данным Депар-
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таментов образования и Департамента по культуре и туризму ТО, в 
Томской области на протяжении ряда лет особо остро стоит проблема 
нехватки кадров. С учетом внедрения в систему общего образования 
ФГОС нового поколения, регламентирующего стопроцентный охват 
обучающихся внеурочной деятельностью, а также выходом из демог-
рафической «ямы» и связанным с этим увеличением количества школь-
ников, кадровая проблема сферы дополнительного образования напря-
мую коснется и системы общего образования. Так, по данным 
Законодательной Думы Томской области, в 2012-2013 учебном году в 
образовательных учреждениях ТО 473 преподавательских ставок были 
вакантны (в 2009 г. – 185 мест). Отмечается возрастание доли педаго-
гов пенсионного возраста с 17 % до 21 % от общего количества учите-
лей за период с 2009 по 2011 год, и количество это неуклонно растет. К 
2021 году потребность в учителях составит 12331 человек, соответ-
ственно, а педагогов дополнительного образования – 450-500 человек в 
год [3]. В значительной степени вакансии 
актуальны в сельской местности. По дан-
ным Департамента общего образования 
ТО, прогноз потребности общеобразова-
тельных организаций в молодых педагогах 
по музыкальным специальностям до 2022 
года выглядит несколько иначе, однако и 
он демонстрирует дефицит кадров.

Анализ состава педагогических работников общеобразовательных 
школ по предметам творческой направленности по сведениям Департа-
мента общего образования ТО (на 01.10.2014 г.) выглядит следующим 
образом:

Учебные дисциплины
Общее количество 

педагогических 
работников

Из них

Без высшего 
образования

Без высшего 
педагогического 

образования 

Работающих 
не по специальности 

в дипломе
Музыка, пение 154 49 32 35
ИЗО, МХК 124 32 33 36

Предположив, что, преподаватель, не имеющий высшего педагоги-
ческого образования и, например, работающий не по специальности в 
дипломе – одно и то же лицо, отметим максимальный количественный 
показатель, отражающий количество педагогических работников, не 
имеющих профильного высшего образования: 49 – для музыки и пе-
ния, 36 – для ИЗО, МХК. Простейшие расчеты показывают, что для 
порядка трети педагогов по каждому из рассматриваемых направлений 
(32 % учителей музыки и 29% учителей ИЗО и МХК) требуется пере-
профилирование либо получение высшего образования.

Как было отмечено ранее, Томская область имеет достаточно разви-
тую многоуровневую систему подготовки кадров. Сеть образователь-
ных учреждений культуры (данные Департамента по культуре и туриз-
му ТО) представлена 31 УДОД – детские музыкальные, художественные 

Учебный год Музыка, пение
2017-2018 7
2018-2019 11
2019-2020 11
2020-2021 10
2021-2022 9
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школы и школы искусств, 2 средних специальных образовательных уч-
реждений (Томский областной музыкальный колледж им. Э. Денисова 
и Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инно-
ваций), учреждение дополнительного профессионального образования 
«Томский областной инновационный учебно-методический центр 
культуры и искусства». Также сюда относятся, как уже было отмечено, 
70 образовательных организаций дополнительного образования детей, 
подведомственных Департаментам образования. Высшее образование 
представлено факультетом культуры и искусств ТГПУ и Институтом 
искусств и культуры НИ ТГУ. Однако областные образовательные уч-
реждения, представляющие сферу культуры и искусства недостаточно 
ориентированы на реальный спрос на их выпускников. В области не 
проводится систематический мониторинг спроса специалистов (бака-
лавров, магистров) отрасли на рынке труда. К сожалению, кадровые 
проблемы зачастую решаются привлечением в образовательные учре-
ждения культуры работников, не имеющих соответствующего образо-
вания. Также следует отметить, что система профессионального обра-
зования, несмотря на очевидную актуальность, не имеет единой 
структуры непрерывного, преемственного образования от начального 
звена – школ искусств до диплома вуза. Особенно проблемным выгля-
дит разрыв между сроком окончания обучения по художественно-эсте-
тическому направлению, получаемому в УДОД (как правило, это 
происходит в возрасте 14-16 лет) и временем окончания общеобразова-
тельной школы, соответственно, поступления в вуз. Именно в этот пе-
риод молодые люди под влиянием различных факторов и установок 
(средовых, личностных и др.) переориентируются на более «модные и 
успешные» профессии; до момента поступления в педагогический вуз 
на творческие направления подготовки доходят единицы.

Таким образом, очевидна ведущая роль педагогического вуза, реа-
лизующего образовательные программы подготовки педагогов высшей 
квалификации по направлениям культуры и искусства. В Томском госу-
дарственном педагогическом университете имеется кадровый, образо-
вательно-методический, материально-технический потенциал, способ-
ный обеспечить все возрастающие потребности региона в педагогах 
эстетической направленности. Проблему дефицита кадров можно ре-
шить и путем переподготовки педагогов, работающих в сфере допол-
нительного образования. Актуальна возможность возрождения про-
фильных педагогических классов (в случае творческих направлений 
можно говорить о впервые возникшей идее таковых). Вуз способен 
обеспечить качественную подготовку выпускников, готовых к профес-
сиональной управленческой, педагогической и творческой деятельнос-
ти в учреждениях искусства и культуры, общего и дополнительного об-
разования с помощью целевой контрактной подготовки студентов. 
Дополнительное образование, выполняя, помимо образовательной, 
профориентационную функцию, в этой ситуации представляется на-
чальным звеном в цепочке воспроизводства педагогических кадров, 
что еще раз подчеркивает необходимость развития партнерских отно-
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шений педагогического вуза и УДОД на территории Томской области. 
На наш взгляд, развитие партнерства между различными типами обра-
зовательных организаций, работающих в области художественно-эсте-
тической направленности, способствует повышению положительной 
мотивации у всех участников образовательного процесса к учебной и 
педагогической деятельности, что как следствие приводит к повыше-
нию качества образования, что диктует необходимость, базируясь на 
современные методики управления образовательными процессами, 
движения в направлении от сугубо индивидуальных образовательных, 
социальных интересов УДОД и педагогического университета, к пар-
тнерству, в той или иной степени выгодному всем участникам. 
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ПАРАДИГМЕ И ПРАКТИКЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 

1920–1930-Х ГОДОВ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
Колесникова Л. Н.

Доцент кафедры театрального искусства и актерского мастерства., 
Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского, г.Омск

Концепция музыкального театра И.И.Соллертинского, универсаль-
ного ученого-искусствоведа, музыкального и театрального критика, на-
чала формироваться в конце1920-х начале 1930-х годов в недрах тех 
театральных процессов, которые были обозначены в отечественном те-
атральном искусстве как сближение драматического и музыкального 
театров.

Это был встречный процесс, в котором оперный театр стремился к 
новому конструктивному оформлению музыкального содержания, а 
драматический театр искал адекватное содержанию пьесы музыкаль-
ное решение. «Незыблемые» дифференцированные жанры, известные 
прежде как опера, балет, драма стали расползаться, а идея создания 
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синтетического музыкального театра, где прозаическая речь, пение, 
музыка, пантомимный жест и танец объединились бы в некое сцениче-
ское единство, из утопии обозначилась как реальная задача. 

Теоретической разработкой проблем в области  музыкального теа-
тра Соллертинский начал заниматься еще во время учебы в аспиранту-
ре. Освоив методику историко-театрального чтения и анализа музы-
кальных партитур, он формулирует тезис о том, что содержание 
оперного произведения заключено не в либретто, словесном тесте, а в 
его музыкальной партитуре. Данное положение, в дальнейшем станет 
основополагающим принципом новой синтетической концепции музы-
кального театра, в парадигму которой на равных правых войдет кон-
структивная оперная форма и драматический спектакль, построенный 
на музыке. Внимательный и чуткий к происходящим процессам, Сол-
лертинский уже в своих ранних проблемно-аналитияеских статьях, та-
ких как «Музыкальный театр и Октябрь», «Проблемы музыкального 
театра», «Возможные пути советской оперы», намечает контуры буду-
щей модели музыкального театра и синтетические основы его новой  
концепции. 

 Первый тезис, который выдвинул в этой связи ученый – театру 
нужно вернуть его музыкальную первооснову, искусственно нарушен-
ную воцарившейся в театре XIX века разговорной драмой. «Только в 
буржуазном театре XIX века выхолощенное слово, вынутое из музы-
кальной стихии, тщетно пыталось стать краеугольным камнем нового 
театра,– писал критик. Меж тем, подлинно массовый театр может мы-
слиться лишь как музыкальный театр»[1,с.3]. При этом сам термин 
«музыкальный театр» из технического понятия переходит, по мнению 
Соллертинского в разряд мировоззренческого. Говоря о музыкальном 
театре, как о самом массовом виде искусства, ученый совершает эк-
скурс в историю и находит доказательство в античном театре. Именно 
там « афинский ремесленник смотрел увлекательное оперно-балетное 
представление, каким являлось сценическое воплощение греческой 
трагедии, лишь через музыку и танец, добираясь до смысла зрелища, 
вникая в глубокомысленные мифологемы Орестеи и Эдипа»[1,с.3]. При 
этом критик считает важным подчеркнуть, что «греческий театр столь-
ко веков (даже тысячелетий) считался подлинным типом массового 
театра»[1,с.3]. Отсюда вывод: современный драматический театр дол-
жен смелее вводить в свои спектакли музыку, используя ее огромней-
шие содержательные возможности.

Собственно, процесс музыкализации драматического спектакля в 
этот период на практике можно было наблюдать в творчестве режиссе-
ров – новаторов, таких как В.Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов 
и даже самодеятельный театр рабочей молодежи – Трам. Подобные 
опыты и эксперименты стали следствием активного поиска художест-
венных средств, адекватных новым представлениям времени и закла-
дывали основу для возникновения новых жанровых и видовых образо-
ваний как в сфере драматического, так и музыкального театров. 
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Особый интерес Соллертинского вызывали режиссерские искания 
Мейерхольда. Им были проанализированы дореволюционные поста-
новки режиссера в Мариинском театре, намечены основные черты его 
оперной эстетики. В особую заслугу Мастера исследователь ставит то, 
что, разрабатывая принципы музыкальной режиссуры, Мейерхольд не 
ограничивается оперой, а внедряет принципы музыкального оформле-
ния содержания и в драматический спектакль.

Выдающаяся музыкальная одаренность Мейерхольда, его способ-
ность идти к воплощению замысла от музыкального звучания пьесы, в 
лирической стихии которой, по мнению режиссера, надо, прежде все-
го, «уловить мелодию», найти точную ритмическую организацию, ста-
ла фундаментом режиссерской методологии, которую впоследствии 
сам Мастер определил как «музыкальный реализм». Соллертинский 
указывает на спектакли режиссера, такие как «Ревизор», «Горе уму», 
которые, по его мнению, «в разрезе музыкального театра сделали 
эпоху»[1,с.3]. А сцену сумасшествия городничего в финале «Ревизо-
ра», или музыкальную экспозицию Чацкого в «Горе уму», критик при-
знает классическими с точки зрения музыкального реализма. Соллер-
тинский указывает на содержательное значение этого метода, которое 
заключается в многообразии использования функций музыки в театре. 
Позднее, исходя из анализа проблем, относящихся к области «внутрен-
ней формы» спектакля, таких как полифоническая структура отдель-
ных сцен со множеством взаимно сопряженных или перебивающих 
друг друга голосов, точная ритмическая организация мизансцен, уста-
новка сквозного темпа действия чуть ли не по метроному и так далее, 
он расширит свое толкование сценического метода Мейерхольда и на-
зовет эти постановки «замечательным памятником своеобразного «теа-
трального симфонизма»»[2,с.38], Вместе с тем критик отмечает, что «в 
этом движении к синтетизму Мейерхольд не единичен. Достаточно на-
звать в плане профессионального театра – Таиров, в плане самодея-
тельного – ТРАМ» [1,с.3].Более того, он приветствует стремление си-
лами драматического театра утвердить оперетту, единственный 
театральный жанр, где, по его мнению, до сих пор удержались элемен-
ты синтетизма (прозаическая речь, пение, бытовая манера движения и 
танец), ссылаясь опять же на опыты Таирова «Жирофле», «День и 
ночь» и «Дружную горку» в Траме.

Параллельно процессам, происходившим в области драматического 
театра, поиск новых форм в оперном жанре занимал молодого Дм. 
Шостаковича. Соллертинский был близким другом композитора и, 
можно предположить, что в общении они не раз могли обсуждать раз-
личные варианты развития музыкального театра и новых художествен-
но-сценических форм. Гипотетический прообраз будущей оперной 
формы Соллертинский выводит «из омузыкаленного драматического 
театра наших дней», – к такому выводу приходит исследователь, ана-
лизируя эволюцию оперного жанра. «Оперная драматургия развивает-
ся не из себя, не чисто имманентным путем, не продолжая старые опер-
ные традиции, но ориентируясь на живой драматический театр своего 
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времени»[1,с.3]. По сути, это блестящее предположение предвосхища-
ло и обосновывало искания Д.Шостаковича в оперном жанре. Летом 
1928-го года Шостакович закончил оперу «Нос» по повести Н.В.Гоголя. 
В этом произведении молодого композитора можно усмотреть влияние 
режиссерских новаций Вс.Э. Мейерхольда, в частности, гоголевского 
«Ревизора». Театральный опыт, полученный Шостаковичем в театре 
Мейерхольда, повлиял на замысел оперы, образно-стилистический 
строй ее музыки, выразившийся в театрально-пластических качествах, 
– в музыке жестов, поз, движений, а также в новаторском композици-
онном приеме, уравнявшем в правах музыкальное и театральное нача-
ло в музыкально-сценическом синтезе. В статье «Возможные прин-
ципы советской оперы» Соллертинский отметил «неслыханные 
технические ресурсы театральной музыки Шостаковича» и « несом-
ненную революционизирующую роль «Носа»», отвечающего требова-
ниям новой синтетической музыкально-театральной концепции опер-
ного жанра [3,с.3].

Таким образом, наметив уже в своих ранних проблемно-аналитиче-
ских статьях синтетические основы новой концепции музыкального 
театра, построенной на сближении музыкального и драматического 
спектакля, Соллертинский во многом справедливо спрогнозировал и 
указал дальнейший ход развития отечественного театра. 
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Публичное выступление является неотъемлемой частью любой 

творческой деятельности. Концерты, исполнительские конкурсы по-
всеместно играют важную роль в деле выявления молодых талантов. В 
процессе обучения любовь к музыке, подкрепленная успехами и поло-
жительными оценками педагогов и взрослых, формируется в устойчи-
вую мотивацию к занятиям музыкой. В концертном выступлении уча-
щихся привлекает атмосфера праздничности и связанные с ней 
атрибуты – сцена, объявление программы ведущим, выход к публике, 
положительные переживания от всеобщего внимания. 

Сценическое состояние учащегося зависит не только от того, на-
сколько надежно выучено музыкальное произведение, но и от индиви-
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дуальной психики человека. Есть несколько причин страха перед сце-
ной: мысль о возможном провале; боязнь забыть текст из-за сильного 
волнения; неумения игнорировать промах; неготовность выступать; 
усталость. 

Главное, что должен понять молодой исполнитель: выступление на 
сцене – это не только испытание нервной системы на прочность, но и 
радость общения с публикой. Чем больше выходишь на сцену, тем 
больше появляется уверенности, так как сцена – лучшее лекарство от 
волнения. 

Проработку конкурсных пьес следует начать заблаговременно. Все 
трудные в техническом отношении места отрабатывать в виде предва-
рительных пальцевых упражнений, составленных педагогом. Уверен-
ность движений не менее важна, чем уверенность памяти. 

Важным критерием готовности программы к выступлению являет-
ся исчезновение ощущения технических трудностей. Исполнение мо-
жет считаться художественно готовым, когда не теряется «нить музы-
кальной мысли», нет скучных мест, внимание не уходит надолго в 
сторону. Успех достигается там, где все три функции психики – интел-
лектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют согласованно, 
как в хорошем ансамбле. 

Технически трудные места необходимо проучивать в медленном 
темпе. Ближе к выступлению надо проигрывать произведение – от на-
чала до конца не в конечно быстрых темпах. Будут видны недочеты, 
которые необходимо снова проработать.

В подготовке ученика к публичному выступлению необходимо учи-
тывать индивидуальные психологические качества ученика. Часто ре-
бенок, выходя на сцену, думает о том, как оценят его зрители. Отсюда 
– неоправданное волнение, манерность, либо, наоборот, чрезмерная 
стеснительность. 

К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Один уче-
ник публичное выступление расценивает как лишний повод выделить-
ся среди товарищей. У такого ребенка следует развивать самокритич-
ность. Другому концерт представляется невыносимым процессом, в 
течение которого все будут оценивать, обсуждать его способности, 
внешний вид. Такому ученику следует повышать самооценку и уверен-
ность в себе, внушая, что все, что он делает, правильно, а на сцене он 
выглядит и слушается еще лучше, чем в классе. В повседневной работе 
повышать самооценку ребенка можно с помощью выявления его дос-
тоинств и скрывания недостатков. Например, если ребенок очень ти-
хий, застенчивый, закомплексованный, но послушный и последова-
тельный в учебе, необходимо хвалить его за старательность, 
вдумчивость, обращать внимание на том, что его игра или пение очень 
одухотворенные и являются следствием тщательной и хорошей работы.

Некоторые ученики выражают склонность к преувеличению значе-
ния предстоящего концертного выступления. Задача педагога состоит в 
том, чтобы не нагнетать излишней тревоги за исход выступления. Ина-
че ученик не в состоянии будет вынести весь груз ответственности на 
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своих плечах. Педагог не должен при подготовке к концерту акценти-
ровать внимание ученика на том, что это будет очень ответственное 
выступление. Нужно внушать ребенку, что предстоящий концерт – это 
праздник, к которому нужно тщательно подготовиться для того, чтобы 
зрители получили удовольствие.

Говоря об индивидуальных особенностях ребенка, нельзя не упомя-
нуть о свойственном каждому человеку типе темперамента. Это очень 
важно, так как темперамент – врожденная структура личности, вклю-
чающая в себя такие физиологические процессы, как возбуждение, 
торможение, а также скорость их протекания.

Чаще всего нехватка артистизма ощущается у флегматиков, на них 
стоит обратить особое внимание при подготовке к публичному высту-
плению. Педагогу, работая с таким ребенком, необходимо воспользо-
ваться тем, что флегматик охотно опирается на ранее приобретенные 
навыки. Таким образом, ученику можно предложить вспомнить о 
прошлых своих выступлениях, когда он был на высоте. Важным под-
спорьем ученика-флегматика является малая выраженность эстрадного 
волнения.

Холерики, в отличие от флегматиков, более подвержены манерно-
сти при выступлении на сцене. Им характерны трудности при ритми-
ческой организации музыкального материала. Это является очень важ-
ным моментом не только для исполнителей солистов, но и для учеников, 
участвующих в коллективах. Так, если холерик играет на фортепиано, 
необходимо сдерживать его гиперактивность и эмоциональность и раз-
вивать в нем рациональное, логическое мышление. Нужно предложить 
ученику сначала продумать все то, что предстоит ему сыграть. Педагог 
должен помочь проанализировать текст произведения. Конечно, делать 
это стоит ненавязчиво, рассуждая и давая ребенку самому высказаться.

Для детей-сангвиников также характерно преобладание эмоцио-
нального над рациональным, поэтому рекомендации по устранению 
данной проблемы те же. Характерной же особенностью сангвиников 
является неравномерно затраченные силы при подготовке к выступле-
нию. Такие дети могут несколько месяцев учиться спустя рукава, а пе-
ред выступлением затрачивать слишком много усилий. Это может при-
вести к срыву на сцене, поэтому за учениками-сангвиниками необходим 
особый контроль в процессе учебной деятельности. Прежде всего, пе-
дагог должен контролировать посещаемость занятий, работу на уроках, 
старательность.

Ученики-меланхолики, как правило, очень тщательно готовятся к 
предстоящему выступлению и подвержены серьезным эмоциональным 
срывам. Но именно они, в силу своего возраста и типа темперамента, 
закомплексованы больше других детей. Поэтому необходимо все время 
внушать им, что они делают все правильно и играют очень хорошо и 
даже в чем-то лучше других (конечно, здесь следует быть осторожным, 
так как можно повредить самооценке других детей).

Чаще других встречается боязнь забыть текст. Решением этой про-
блемы является регулярное «мысленное проигрывание» произведения. 
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Боязнь большой и оценивающей аудитории – важнейшая проблема 
ученика, выступающего на сцене. Они панически боятся ошибиться. В 
данном случае педагогу необходимо объяснить, что одна удачно испол-
ненная музыкальная фраза важнее десятка случайных ошибок. Можно 
случайно ошибиться, но нельзя случайно достичь высоких творческих 
результатов, и поэтому оценивать исполнителя следует не по его про-
махам, а по его достижениям. 

Для того, чтобы ученик мог избавиться от навязчивой боязни боль-
шой аудитории, можно использовать следующий прием психологиче-
ской подготовки. Очень полезно, занимаясь в пустой комнате, силой 
воображения представить себя на сцене заполненного публикой кон-
цертного зала, внушить себе состояние творческой взволнованности, 
праздника и в этом состоянии исполнить всю программу. Для учени-
ков, выступающих в коллективах, это упражнение можно проводить на 
занятиях. Все внимание должно быть сосредоточено на художествен-
ной интерпретации сочинения, а ни в коем случае не на своих пережи-
ваниях.

После концерта необходимо ребенка похвалить, и лишь потом раз-
бирать подробности выступления. Большое значение имеет после кон-
цертное состояние. Это радостный подъем после удачного выступле-
ния, чувство усталости, недовольство собой и запоздалое желание – «вот 
теперь бы я сыграл по-настоящему». Как важна в этих случаях спокой-
ная уверенность педагога, поддержка друзей, сверстников. Большая не-
устойчивость и ранимость детской психики требует особенно береж-
ного отношения к после концертным переживаниям.

Учитель должен приложить все усилия, чтобы ребенок радовался 
померяться силами, а не стремился к завоеванию первенства. Необхо-
димо воспитывать такие качества как способность радоваться успехам 
другим, умение внимательно их слушать, учиться у них. 

Возможность участия в конкурсе должна являться сильнейшим сти-
мулом для упорной работы на инструменте. У детей стремление к со-
стязанию намного естественнее, чем у взрослых. Участие в конкурсах 
ставит перед детьми конкретную цель, померяться силами с другими в 
дружеском состязании. Конкурсы для детей чрезвычайно полезны. Они 
открывают таланты, являются поучительной школой для преподавате-
лей, развивают у детей стремление к конкретной цели, укрепляют их 
нервную выносливость. 
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ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ИНИЦИАТИВНОСТИ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ФОРТЕПИАНО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Костюкова Н. Г.
Преподаватель фортепиано, МБОУ ДО «ДШИ №5», г.Томск

Одна из главных задач педагога – скорее 
быть ненужным ученику, т.е. привить ему 
самостоятельность мышления, методов 
работы, самопознания и умения добиваться 
цели.

Г. Г. Нейгауз
1. Основные задачи преподавателя в организации самостоя-

тельной работы учащихся.
Основная задача преподавателя – научить ребенка осмысленно и 

самостоятельно работать дома. Навыки самостоятельной работы необ-
ходимо прививать учащимся с первых шагов обучения игре на инстру-
менте, так как в последующие годы обучения сделать это значительно 
труднее. Недаром многие представители педагогической науки отмеча-
ют большое значение трудолюбия, обусловливающие развитие всех 
других способностей ученика.

Важнейшее условие плодотворных домашних занятий ученика – 
всемерное развитие инициативы, навыков самостоятельной работы. 
Человеку по природе свойственно чувство самостоятельности, стрем-
ление самому испытать и попробовать. В этом стремлении дети прояв-
ляют особое упорство. Часто родители и педагоги не учитывают этой 
детской особенности психики, чрезмерно опекают ребёнка, приучают 
его к пассивному отношению к учёбе. Поэтому важнейшей задачей пе-
дагога является необходимость найти индивидуальный подход к ка-
ждому ребёнку, разбудить в нём инициативу и трудолюбие, выявляя и 
развивая всё лучшее, что есть в его даровании. Приходя на первые уро-
ки, дети сталкиваются с новой для них областью познания, в которой 
на каждом шагу возникает определённый интерес к происходящему и 
многочисленные вопросы. Необходимо, чтобы с самого начала ребёнок 
мог получать на них ответы. Педагог, воспитавший в ребёнке желание 
учиться и пытливость мысли, дает ему путёвку в будущее. Проблема 
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развития учащегося и воспитание самостоятельности теснейшим обра-
зом связаны. Невозможно выявить в полной мере творческий облик 
ученика, не предоставив ему возможности самостоятельно мыслить и 
работать. 

2. Организация домашней работы ученика.
Чтобы достаточно хорошо организовать самостоятельную работу 

ученика, следует знать условия, в которых проходят его домашние за-
нятия. Иногда родители не понимают, что вредно играть на расстроен-
ном инструменте. Порой не учитывается плохое освещение пюпитра и 
клавиатуры. Все эти, казалось бы, мелочи имеют огромное значение. 
Важно знать отношение родителей к занятиям музыкой. Родители 
должны следить, чтобы ребёнок занимался в необходимых условиях, 
но вмешиваться в работу без крайней нужды не следует. Очень важно, 
чтобы родители на начальном этапе обучения контролировали добро-
совестное выполнение указаний преподавателя. Значительная часть ра-
боты уже на самом уроке должна быть выстроена так, чтобы последо-
вательность и ход этой работы были образцом того, что конкретно 
ребёнок должен затем делать дома. Необходимо приучать ребёнка с 
первых лет обучения заниматься так, чтобы ни одна минута не пропала 
зря. Не все дети понимают, что работа за инструментом требует боль-
шого умственного напряжения и становится не только бесцельной, но 
и даже вредной, если ребёнок переутомлён. Преподавателю важно по-
мочь ученику наладить твердый распорядок дня. Желательно, чтобы 
домашние занятия проводить в одно и то же время и регулярно. 

3. Воспитание навыков самостоятельной работы в работе над 
музыкальными произведениями.

Для воспитания навыков самостоятельной работы преподавателю 
полезно применять деятельный подход к обучению, т.е. организовы-
вать обучение таким образом, чтобы ученики получали не готовые зна-
ния, а в результате правильно организованной деятельности учителем, 
могли сами участвовать в процессе «открытия».

Воспитание и развитие таких навыков протекает успешно лишь в 
том случае, если ученик понимает, какую художественную цель пре-
следуют указания педагога, рекомендуемая им аппликатура, динамиче-
ский план, оттенки и т. д. Поэтому основным, первоочередным навы-
ком, который должен быть воспитан в ученике, является «навык 
предварительного обдумывания», умение представлять каждую по-
ставленную задачу до её выполнения. 

В процессе обучения мы сталкиваемся с «плохими привычками». 
Если преподаватель своевременно не устраняет их, они приобретают 
стойкий характер и не только мешают успешному продвижению уча-
щихся, но могут привести к бесполезности дальнейшего обучения. Это 
несистематические занятия музыкой, небрежность в работе над нот-
ным текстом, несобранность внимания, неправленые приемы звукоиз-
влечения.

Успех самостоятельной работы – привычка к самоконтролю. Следу-
ет развивать бережное отношение к тексту, внушать, что без точного 
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выполнения указаний композитора нельзя добиться точного авторского 
замысла. 

С самых первых шагов юный музыкант должен делиться с окружа-
ющими тем, что приобрёл – в любой форме, какая ему доступна: иг-
рать знакомым, родным, играть на прослушиваниях и концертах, при-
чём так играть, чтобы чувствовалась максимальная ответственность за 
качество исполнения. И надо, чтобы ученик сам чувствовал эту ответ-
ственность.

Большое значение для развития трудолюбия имеет поощрение.  
Особенно важно поощрение для учеников, которые мало верят в свои 
силы и возможности. Поощрение ученика может быть выражено одо-
брением педагога, оценкой и т. п. 

Вся самостоятельная работа ученика должна протекать в обстанов-
ке непрерывного слухового контроля. Соблюдение этого условия 
оправданно лишь в том случае, если оно будет сочетаться с достаточно 
высокой требовательности к своей игре.

Педагоги должны помнить, что они обязаны научить детей правиль-
но и сознательно читать нотный текст. Очень важно, чтобы учащийся, 
знакомясь с новой пьесой, сам умел правильно разобраться в ритме. 
Учащийся должен усвоить, что ритм – это не прост счет вслух, а то, 
что дает звукам жизнь. Опытные педагоги, прежде чем объяснить уче-
никам размер, показывают примеры различных размеров, заставляют 
ученика вслушиваться и различать ритмическую пульсацию. При на-
личии ошибок следует добиться того, чтобы ученик самостоятельно 
нашел правильный ритм, а также обратить внимание на то, как от не-
правильного исполнения ритма меняется выразительность музыки. Для 
развития чувства ритма полезны танцевальные произведения, они способ-
ствуют развитию ритмических навыков, ровности движения, устойчиво-
сти темпа. Хочется напомнить о том, что постоянный счет вслух отвлекает 
ученика от слушания музыкального произведения, не говоря о том, что он 
утомляет и притупляет эмоциональное восприятие музыки. 

В занятиях иногда приходится наблюдать безразличное отношение 
к динамике. В процессе обучения динамические оттенки следует увя-
зывать с музыкальными образами. 

Много хлопот педагогам доставляют ученики невнимательным от-
ношением к паузам. Если паузы длинные, то учащиеся часто их сокра-
щают, более короткие не замечают вовсе. Необходимо объяснить уче-
никам, что паузы имеют огромное выразительное значение. Если 
ученик поймет, что пауза является элементом содержания произведе-
ния, то таких ошибок не будет.

Изучение штрихов также сопровождается определенными трудно-
стями. Знакомя учащихся с штрихами, следует предварительно обра-
тить внимание на значение штриха legato для связной, певучей игры, 
как благодаря этому красиво звучит мелодия, как напевно один звук пе-
реходит в другой. Более глубокому пониманию связной игры помогает 
также сравнение с разговорной речью. Подобный метод, особенно, ког-
да учащийся сам замечает и слышит, что та или иная фраза начинает 
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выходить все лучше и постепенное овладение необходимыми штриха-
ми позволяет выразительно играть мелодическую ткань – безусловно, 
повышает интерес к изучаемому произведению, способствует разви-
тию творческой самостоятельности.

Важно, чтобы ребёнок осмысленно относился к тексту, видел эти 
аппликатурные формулы, старался вовремя увидеть, какой пальчик 
нужно повернуть.

Выбирая аппликатуру, педагоги должны отметить не только удобст-
во её применения, но и её значение в выполнении художественных за-
дач. Педагоги зачастую требуют от учащихся точного выполнения 
аппликатуры и не дают им возможности самостоятельно решать встре-
чающиеся аппликатурные задачи. Между тем, необходимо учить детей 
самостоятельно подбирать аппликатуру. Это будет способствовать раз-
витию навыков чтения с листа и значительно улучшит качество домаш-
ней работы учащегося

Воспитание навыков хорошего разбора и чтения нот с листа долж-
но быть в центре внимания педагога. Важно, чтобы он воспитывал ос-
мысленное отношение к тексту, приучая не только видеть, но и слы-
шать музыкальное произведение. 

 Зачастую учащиеся даже старших классов недостаточно хорошо 
ориентируются в нотном тексте, слишком много времени тратят на его 
разбор и усвоение. Это тормоз в самостоятельной работе. Между тем, 
при сокращении времени на разбор пьес, появляется возможность ус-
воить больше материала, шире ознакомиться с музыкальной литерату-
рой, следовательно – быстрее развиваться.

Необходимо помнить, что урок – не монолог педагога. Будь он три-
жды златоустом, умей говорить убедительно, доходчиво и ярко, его ре-
чи не принесут желаемой пользы, если ответом будет молчание учени-
ка. Урок должен быть диалогом. Конечно, диалог между учителем и 
учеником постоянно ведётся на языке музыки, но «разговора» двух ро-
ялей недостаточно, нужен ещё обмен мыслями, чувствами, соображе-
ниями по поводу и в связи с изучаемыми произведениями.

4. Значение воспитания и развития навыков самостоятельности.
Целью обучения детей в ДШИ является подготовка в большинстве 

своем музыкантов – любителей, которые обладают навыками музы-
кального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музы-
кальное произведение, свободно владеть инструментом, подобрать лю-
бую мелодию и аккомпанемент к ней. Научить музицировать можно 
любого ученика, имеющего весьма средние музыкальные данные. Все 
это требует от педагога высокого профессионального творческого под-
хода к обучению ребенка и большой любви и уважения к ученику.

Развитие навыков самостоятельной работы, организация домашней 
работы ученика способствуют решению многообразных задач воспита-
ния музыканта в процессе обучения игре на инструменте:

 – стимулирование активного заинтересованного отношения к му-
зыке, желания музицировать и творчески самовыражаться 
с помощью инструмента,
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 – овладение всем разнообразием исторических и современных пла-
стов музыкальной литературы,

 – развитие художественного вкуса и эрудиции во всем разнообра-
зии жанров и стилей музыки.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАШРУТ 
«ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ: ПО НЕОБХОДИМОСТИ 

И ЖЕЛАНИЮ» НА ПЛОЩАДКЕ COOGLE
Куприянова Л. В.

Педагог дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ №15», г. Самара
Стремительное развитие компьютерных технологий, их внедрение 

в повседневную жизнь, в том числе и в образовательную сферу, стано-
вится предметом все более пристального внимания. Современные ин-
формационные технологии открывают новые перспективы для повы-
шения эффективности образовательного процесса. Изменяется и сама 
парадигма образования. Всё бόльшая роль отводится методам активно-
го познания. Причиной изменения парадигмы образования, в первую 
очередь, является проникновение информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности человека. Сегодня, 
чтобы быть конкурентно способным, каждый должен уметь свободно 
использовать все многообразие возможностей ИКТ.

Далеко не все педагоги применяют и умеют правильно использо-
вать ИКТ в обучении.

Таким образом, проблема разработки современных электронных 
учебных курсов, пособий, их адаптации и внедрения в образователь-
ный процесс представляется актуальной и востребованной. 

Необходимость применения информационных технологий в препо-
давании изобразительного искусства обусловлены повышением эффек-
тивности учебного процесса, особенно на начальном этапе обучения. 

Использование информационных технологий на уроках изобрази-
тельного искусства способствует успешному усвоению знаний уча-
щихся. 
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Основанием для введения курса «Электронный образовательный 
маршрут «Обучение на расстоянии: по необходимости и желанию» на 
площадке Coogle» является обеспечение непрерывности образователь-
ного процесса, в случае, если ребенок не может присутствовать на за-
нятиях в ОУ. Курс предназначен для обучающиеся отделения изобрази-
тельного искусства УДО с 7 до 16 лет.

Главная цель курса: обучить учащихся основам предмета «История 
искусств» с помощью информационных технологий.

Требования к начальной подготовке, необходимые для усвоения 
курса: опыт работы на персональном компьютере с доступом в интернет.

Практическая часть курса
 – Просмотр видеофрагментов;
 – Самостоятельная работа по освоению изучаемого учебного мате-
риала;

 – Оценка знаний и навыков обучаемых в процессе обучения;
 – Особая технология организации учебного процесса по курсу. 
В основе наших электронных курсов лежит структурированность 

материала, использование графических изображений, анимация, виде-
оматериалы, тесты, опросы, интерактивности и другие мультимедий-
ные технологии, повышающие эффективность процесса обучения.

Кроме изучения нового материала дистанционно «Электронный 
образовательный маршрут «Обучение на расстоянии: по необходимо-
сти и желанию» позволяет не только быстро провести опрос по изучае-
мой теме, но и составить список-рейтинг ответов, увидеть ошибки 
каждого отвечающего, проанализировать ответы каждого о выставить 
оценки и даже провести викторину. 

Результаты и статистику ответов, в том числе в виде диаграмм, по-
являются сразу у администратора образовательного маршрута, а отве-
ты респондентов – в автоматически созданной таблице. 

Применение Coogle форм в образовательном маршруте позволяет 
выбирать типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных 
шкал и сеток, добавлять в форму видеоролики с YouTube и фотогра-
фии. А ещё вы можете настроить форму так, чтобы респонденты попа-
дали на разные страницы в зависимости от того, какой вариант ответа 
выберут. Образовательные маршруты на площадке Coogle всегда при-
влекают внимание красочным оформлением, потому что в коллекции 
Coogle найдутся темы на все случаи жизни. А ещё можно создать тему 
самостоятельно – просто загружая фото или логотип, образовательный 
маршрут автоматически подбирает подходящую цветовую гамму. 

Образовательные маршруты можно с легкостью создавать, редакти-
ровать и заполнять как на компьютере, так и на мобильных устройствах.

Подобные образовательные маршруты по предмету «История 
искусств» могут размещаться на школьном сайте для знакомства роди-
телей с содержанием дополнительной образовательной программы. 

Таким образом, в нашей школе за последние три года постепенно 
вводится система использования современных информационно-комму-
никационных технологий. Это позволило оптимизировать учебно-
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образовательный процесс, делать его информационно насыщенным и 
интерактивным, повысить его эффективность, значительно расширить 
сектор самостоятельной работы учащегося.

Список литературы:
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Курочкина О. С.
Педагог дополнительного образования, 

МАОУ ДО Центра сибирского фольклора, г.Томск
Народная культура – понятие связанное не только с традиционным 

крестьянским бытом, но и полноценная составляющая современной 
жизни, к сожалению, нами забываемая.

Народные традиции играют большую роль в полноценном развитии 
современного общества. Народное творчество (музыкальный фоль-
клор, декоративно-прикладное искусство, ремесла, предметы быта), 
вобравшее в себя все лучшее, что было накоплено на протяжении мно-
гих веков, является значительной частью культурного наследия человека.

Помимо эстетического, нравственного, социального опыта, в фоль-
клоре накоплены огромные педагогические знания. Формы и методы 
обучения и воспитания, которыми пользовались наши предки основа-
ны на неразрывной связи человека с окружающей природой. Человек 
воспринимался как ее часть, умел жить с ней в гармонии и единстве. 
Это ценнейшее качество народной культуры необходимо в полной ме-
ре использовать в современном педагогическом, образовательном про-
цессе.

Фольклор – исключительно значимый дидактический материал в 
воспитании детей. Многие жанры народного творчества – незаменимая 
школа эстетического, нравственного, умственного, физического воспи-
тания, выполняющая ряд функциональных задач:

 – познавательную;
 – импровизационно-творческую;
 – организационно-деятельную;
 – физического развития личности.
Синкретичность фольклорного музицирования (органичная связь в 

нём песни, танца, игрищ), позволяет ребенку познать мир, расширяет 
познания и умения в области исполнительского творчества, развивает 
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физически. Народно – бытовая хореография способствует развитию у 
ребенка чувства ритма, моторики, пластики, укрепляет его мышечный 
аппарат. Игровые и шуточные народные песни раскрепощают, развива-
ют в маленьком человеке творческую фантазию, позволяют проводить 
процесс обучения ненавязчиво – «играя». В произведениях народного 
творчества уже заложены элементы, позволяющие ребенку без труда 
освоить танец, разучить песню. Простейшие мелодии с многократным 
повтором элементов дают возможность ребёнку легко запомнить, 
обыграть и быстро включиться в процесс воспроизведения народной 
песни.

Знания, накопленные русским народом в области воспитания под-
растающего поколения в сочетании с современными достижениями пе-
дагогики, открывают большие перспективы для формирования нового 
направления – этнопедагогики.

Комплекс музыкальных произведений, которые мы относим к поня-
тию «детский фольклор» включает в себя самые разные жанры – от 
колыбельных до свадебных песен. Следовательно, детский фольклор – 
это то, что составляет музыкальный багаж ребенка – песни, игры, тан-
цы, которые вошли в его обиход. Колыбельные песни, пестушки, по-
тешки исполняются взрослыми для детей – в тот момент, когда ребенок 
еще не может говорить. Другой раздел детского фольклора – реперту-
ар, исполняемый детьми самостоятельно. Одну часть его дети создали 
сами (дразнилки, скороговорки, считалки), а другую переняли у взро-
слых. Детскому исполнению было «подвластно» большинство жанров 
взрослого репертуара. Это и игровые песни, и песни календарного кру-
га, хороводные и свадебные, и даже протяжные.

Для детских народный песен характерной особенностью является 
простой музыкальный строй, мелодия таких песен быстро воспроизво-
дится и запоминается. Очень часто такие песни сопровождаются не-
сложными танцевальными движениями. 

Ребенок эмоционально реагирует на музыку с первых дней жизни и 
даже раньше. Одним из первых жанров народного творчества, с кото-
рым знакомился ребенок, были колыбельные песни. Колыбельные пе-
сни успокаивают ребёнка во время засыпания, влияют на психологиче-
ское состояние. Размеренное мелодическое движение в ритме 
покачивающейся люльки, текст, построенный на образах, знакомых ре-
бенку, успокаивают его и усыпляют.

В дальнейшем ребёнок знакомится с пестушками и потешками – ко-
роткими стихотворными приговорами, которые сопровождают ребенка 
в первые месяцы жизни. Пестушки – вызвают у ребенка радость, дви-
гательное возбуждение, веселый лепет. Пестушки поются естественно 
и просто, сохраняя натуральный тембр голоса, его теплоту.

Прибаутки – маленькие смешные сказочки, рассказы, имеющие 
юмористический оттенок, которые ребёнок осваивает в возрасте 3-4 
лет. Прибаутки важны для воспитания в детях музыкальных, творче-
ских навыков, необходимых для становления речи, тренировки памяти, 
пополнения информационного запаса.
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В дальнейшем игровой фольклор занимает важное место в творче-
ской деятельности детей. В народной педагогике – игра рассматрива-
лась как одно из важнейших средств развития ребенка, воспитания у 
него любви к природе и трудолюбия, чувства товарищества и коллекти-
визма, инициативности и творчества. Игра для ребенка – это одна из 
главных форм его деятельности, через которую он осваивает окружаю-
щий мир. Это забава и соревнование, где каждый участник хочет вый-
ти победителем. 

Во многих играх поются короткие или длинные игровые припевы, 
исполняющиеся на простые, доступные каждому ребенку мелодии. 

Народные музыкальные игры просты и доступны для детей до-
школьного возраста. Они способствуют нравственному и физическому 
воспитанию, легко запоминаются детьми, развивают музыкальный 
слух, чувство ритма, память, ненавязчиво знакомят с традициями свое-
го народа.

Проводя большую часть времени в труде, человек высоко ценил ка-
ждую минуту отдыха. Стремление провести свой досуг разнообразнее 
и интереснее привело к возникновению большого ряда хороводных, 
игровых, плясовых и шуточных песен, в исполнении которых участво-
вали и дети.

Хоровод – это слияние музыкального искусства с элементами теа-
трализованного действа и хореографии. Мелодия хороводных песен 
тесно связана с содержанием текста. Она помогает движению, подчер-
кивает его характер. 

Участвуя в хороводе, ребенок будто переносится в сказочный мир: 
становится царевичем и царевной, селезнем и уткой, ясным соколом и 
белой лебедью. Одни игры и хороводы помогают представить себя 
сильными, ловкими, меткими. Другие – развивают сообразительность 
и смекалку. Третьи – дают почувствовать себя актером и плясуном, 
увидеть красоту окружающего мира и воспеть ее. 

Календарные песни были одним из средств общения человека с 
окружающим миром. Силой звука и слова человек пытался умилости-
вить природу, чтобы она помогала ему получить хороший урожай. Ка-
лендарные песни исполнялись на весенних, летних, осенних и зимних 
календарных праздниках, были связаны с каким-либо обрядовым дей-
ствием, обычаем или традицией.

Таким образом, фольклор играет большую роль в воспитании де-
тей. Народные песни, игры, хороводы, уходящие своими корнями в 
древность, помогают детям прикоснуться к великому народному искус-
ству, почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. В 
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о до-
бре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. В детском 
фольклоре своеобразным образом сочетаются слово, музыкальный 
ритм и напевность. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей.
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ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Левицких Е. Г.*, Тимофеева М. Н.**
*-,**- Преподаватель, концертмейстер, 

Детская музыкальная школа № 1 им. М.П. Фролова, г. Екатеринбург
В настоящее время, в системе художественного образования проис-

ходит модернизация содержания и технологии обучения. Перед препо-
давателями стоит актуальная задача формирования учебно-методиче-
ских комплексов. 

Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Фролова является ста-
рейшей школой на Урале и активно внедряет инновации, сохраняя тра-
диции. В рамках проекта «Летняя Творческая Академия», созданы ус-
ловия для развития исполнительского потенциала обучающихся, 
приобретения ими новых знаний и нового творческого опыта.

Современная музыкальная педагогика наряду с индивидуальным 
подходом к учащимся, который является основным в работе, уделяет 
все больше внимания различным формам коллективного музицирова-
ния. 

Поиск новых современных эффективных методов обучения делает 
процесс приобщения к музыке занятным и увлекательным.

Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы создать ус-
ловия, которые будут способствовать творческой самореализации уча-
щихся посредством новых форм ансамблевого исполнительства. Именно 
ансамблевое исполнительство вызывает у обучающихся неподдельный 
интерес и мотивацию к музицированию, а также способствует установ-
лению взаимодействия между учащимся и преподавателем, созданию 
благоприятной атмосферы на занятиях.

Мы, молодые преподаватели и концертмейстеры Детской музы-
кальной школы №1 имени М. П. Фролова создали Сборник переложе-
ний аккомпанемента для фортепиано в 4 руки. В основе мотивации ав-
торов создания сборника лежит опыт работы с детским творческим 
струнным коллективом, поиск формирования собственного репертуара. 

Авторы взяли за основу сборник пьес для детских скрипичных ан-
самблей, переложенных и отредактированных известным детским пе-
дагогом, скрипачом Э. В. Пудовочкиным.
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Аккомпанемент пьес для струнного ансамбля был создан с учетом 
уровня музыкальной подготовки обучающихся средних и старших 
классов детской музыкальной школы по учебной дисциплине «Концер-
тмейстерский класс» и «Ансамбль» ДПП «Фортепиано».

Сборник содержит переложения десяти разножанровых пьес раз-
личных авторов: от классических образцов («Музыкальный алфавит» 
обр. Н. Карша, на тему В. А. Моцарта) до музыки с национальным ко-
лоритом («Народный танец Молдовеняска»), а также популярные про-
изведения, которые известны и любимы музыкантами и слушателями 
(«Шербургские зонтики» М. Легран, «Летний день» Дж. Гершвин) – 
эти пьесы также могут исполняться на фортепиано в 4 руки, как само-
стоятельные сочинения.

Переложения расположены по возрастающему уровню сложности, 
от незатейливых импровизационных композиций («Гамма-джаз» 
Е. Медведовского), пьес малых форм («Хлопай в ладоши» Дж. Гершви-
на, «Рэгтайм» С Джоплина) до развернутых произведений, требующих 
от исполнителей технической свободы, виртуозности и концертной подачи.

Фортепианная партия в пьесах отличается многообразием техниче-
ских сложностей: крупная техника – требует от обучающихся стройно-
го исполнения аккордов, часто на arpedgiato в первой партии фортепиа-
но; мелкая техника – гаммаобразные и арпеджированные пассажи. 
Важным моментом в произведениях является плавная передача мело-
дии «из руки в руку» между партиями фортепиано.

Основное внимание следует уделять характеру звучания, тембраль-
ной ровности, штриховому единству и соотношению звукового балан-
са между партиями фортепиано и скрипок. При последовательной ра-
боте над произведениями эти трудности легко преодолимы.

Профессиональная адаптация аккомпанемента для фортепиано в 4 
руки позволяет ансамблю скрипачей звучать по-новому, более ярко, 
масштабно, объемно, появляется оркестровый эффект, меняется струк-
тура ансамбля, партия фортепиано становится полноправным его 
участником.

Давно замечено, что коллективный характер работы – совместное 
музицирование, приносит исполнителям огромное удовольствие. В 
процессе работы над пьесами, в ансамблевом исполнении, у обучаю-
щихся развивается слуховой контроль, художественный вкус, форми-
руется понимание стиля и содержания музыкальных произведений. 
Музыкальный материал творчески обогащает исполнителей и сущест-
венно совершенствует их мастерство, вырабатывает слаженность сов-
местного музицирования с солистами. Таким образом и складывается 
коллектив, взаимопонимание и согласованность. 

Пьесы, включенные в издание, были апробированы на занятиях 
коллективного музицирования, в период Летней Творческой Академии 
в Детской музыкальной школе №1 имени М.П. Фролова 2016, 2017 г.г. 

Новое прочтение детского репертуара, опыт творческого взаимо-
действия концертмейстера с детским коллективом способствует разви-
тию музыкального воспитания. Переложения уже стали популярны и 
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интересны исполнителям и слушателям, востребованы на благотвори-
тельных и просветительских концертах. 

Сборник переложений аккомпанемента для фортепиано в 4 руки 
предназначен как для преподавателей, концертмейстеров, так и для об-
учающихся школ искусств, средних и старших классов, всем, кого ин-
тересует поиск нового контента и форм детского музыкального образо-
вания.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ И ЕГО ГОТОВНОСТЬ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Маврина И. Г.
Преподаватель первой квалификационной категории, МБУДО «Детская музы-

кальная школа № 19», г. Казань
Аннотация: в статье говорится о необходимости готовности педаго-

га к инновационной деятельности в современном обществе, и какими 
качествами личности должен обладать педагог при этом.

Ключевые слова: инновация, образование, педагогика, личность.
Современное общество диктует все новые и новые правила. Успеш-

но внедряются различные инновации, стремительно развиваются все 
области деятельности человека, в том числе и образование. В такой си-
туации современному педагогу нужно быть не только исполнителем, 
но и непосредственным участником и творцом инновационных про-
цессов. 

Инновационная деятельность педагога должна быть основана на за-
крепленных знаниях и умениях, но в то же время направлена на созда-
ние и, самое главное, – реализацию новшеств в воспитательно-образо-
вательном процессе. Эта деятельность неразрывно связана с 
самосовершенствованием педагога, его способностями искать и креа-
тивно перерабатывать нужную информацию, структурировать новые 
знания и реализовывать их в своей педагогической практике [1,89]. 
При этом инновационная деятельность становится важнейшим факто-
ром развития информационной культуры педагога, ведь она позволяет 
приобретать новые знания и продолжать собственное саморазвитие в 
условиях «информационного взрыва». 

Широкой популярностью в наши дни получила практика всевоз-
можных преобразований в самых разных направлениях – от конкрет-
ных методик обучения до крупномасштабных моделей образователь-
ного пространства целого региона. 

Что же такое инновация? Существуют разные подходы к этому по-
нятию. Если посмотреть в энциклопедический словарь, то понятие 
«инновация» трактуется как новшество. А «новшество» в свою оче-
редь, – это явление, несущее в себе сущность способа, методики, тех-
нологии, организации и содержания нового.

Как же узнать готов педагог к инновационной деятельности или 
нет? Педагог, работающий в традиционной системе, может владеть 
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педагогической техникой, вести учебно-воспитательную деятельность 
и добиваться успешного обучения традиционными методами. Можно 
приобрести педагогическое мастерство, которое отражает особую от-
шлифованность приемов и методов, благодаря чему получается высо-
кая эффективность образовательного процесса. А вот чтобы перейти в 
инновационный режим, определяющим фактором является именно го-
товность педагога к инновациям. Это значит быть активно-действен-
ной личностью, способной решать педагогические задачи с учетом 
конкретных условий практической деятельности.

Готовность педагога к инновациям включает в себя три основных 
компонента: 

1)  теоретический (технология внедрения осваиваемых новшеств, 
новые способы осуществления профессиональной деятельности);

2)  практический (это совокупность умений реализовывать новшества);
3)  психологический (необходимые личностные свойства и стремле-

ние внедрять новое).
Как показывает практика, при становлении готовности к инноваци-

онной деятельности, определяющей является готовность психологиче-
ская, а конкретнее: а) понимание и желание оптимизировать педагоги-
ческий и методический процессы; б) наличие личностных свойств у 
педагога. 

Как показали наблюдения, те педагоги, которые успешно оптимизи-
руют индивидуально-методическую систему и учебно-воспитательный 
процесс, имеют такие качества личности, как:

 – конкретность и системность мышления, умение выделить главное;
 – мобильность и вариативность мышления;
 – творческий стиль мышления в педагогической деятельности;
 – чувство меры в принятии решений одновременно с чувством такта;
 – толерантность-терпимость к инакомыслию;
 – контактность в общении, коммуникативность и диалогичность;
 – креативность (способность к творчеству);
 – перцептивность (способность к восприятию нового);
 – эмпатийность – способность к сопереживанию;
 – рефлексивность.
Итак, готовность педагога к инновациям определяется умением 

осуществлять инновационную деятельность, которая основывается на 
осознании ценности инновационных процессов в системе образования, 
закрепленную на умениях и знаниях и направленную на реализацию 
новшеств в образовательном процессе [2,64]. 

При готовности к инновационной деятельности педагог формирует 
инновационную позицию. Она, как один из важнейших компонентов 
профессиональной готовности, является условием эффективной дея-
тельности педагога, максимальной реализации его возможностей, рас-
крытия его творческого потенциала.

Самообразование педагога, выбравшего инновационную деятель-
ность, должно ориентироваться на принятие целей самоподготовки, со-
держания педагогических знаний, реализации себя как субъекта инно-
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вационного процесса. Взаимосвязь самообразования педагога с 
процессом подготовки к инновационной деятельности будет эффектив-
ной, если будет строиться на добровольной основе самообразователь-
ной деятельности педагога с процессом подготовки к инновационной 
деятельности. А эффективность ее зависит от того, строится ли эта вза-
имосвязь на добровольной основе или нет, имеет ли она гуманистиче-
скую направленность, предполагающей творческое сотрудничество пе-
дагогов, обогащает ли мотивы самообразования и профессионального 
роста педагогов, вызывает ли чувство удовлетворенности процессом 
продвижения и достигнутыми результатами.

Таким образом, педагог, готовый и способный к осуществлению ин-
новационной деятельности в учреждении, может и должен состояться 
тогда, когда он осознает себя как профессионал и тогда, когда имеет 
установку на творческое восприятие инновационного опыта. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО 
ТАНЦА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Макаревич А. А.

Преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», г. 
Минусинск

«Народный танец – это праздничный, жизнелюбивый вид искусст-
ва. Это пластический портрет народа. Немая поэзия, зримая песня, тая-
щая в себе часть народной души. В его неистощимой сокровищнице 
много бесценных жемчужин. В них отражены творческая сила народ-
ной фантазии, поэтичность и образность мысли, выразительность и 
пластичность формы, глубина и свежесть чувств. Это эмоциональная, 
поэтическая летопись народа, самобытно, образно, ярко рисующая 
историю событий и чувств, пережитых им. У народного танца нет слу-
жебного хореографа, он рождается из окружающей среды. И в этом его 
отличие от классического балета, рожденного рациональным умом». 
[1, 171]

Изучение народного танца является одним из наиболее сложных 
образовательных процессов, требующих больших усилий, чем любые 
другие учебные дисциплины, так как техника исполнения основных 
элементов народного танца, манера исполнения у разных народов ко-
ренным образом отличаются друг от друга. Исходя из того, что в системе 
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среднего профессионального образования готовят преподавателей и 
руководителей хореографических коллективов, процесс обучения в 
колледжах культуры строится на основе решения различных педагоги-
ческих задач. С помощью преподавателя студент колледжа, будущий 
педагог-хореограф, должен за время учебы освоить большой комплекс 
теоретических и практических знаний по методике преподавания на-
родного танца. Выпускник обязан: знать лексику и терминологию хо-
реографического материала; уметь грамотно сочинять учебные комби-
нации у станка и на середине зала, разучивать их с исполнителями; 
овладеть практически хореографической лексикой и манерой исполне-
ния танцев разных народностей, изучаемых по программе дисципли-
ны, и уметь сочинять этюды на их основе. При этом необходимо прояв-
лять выдумку и находить свое композиционное решение, сохраняя 
национальный колорит, характер, манеру исполнения, то есть все то, 
что отличает один народный танец от другого. 

Следует отметить, что в системе среднего профессионального обра-
зования развитие личности студента играет важную роль в системе 
подготовки специалистов-хореографов, так как во время обучения фор-
мируется определённая жизненная позиция, с которой будущий специ-
алист в дальнейшем идёт по своему профессиональному пути. Важную 
роль в этом процессе играет педагог, так как он является для студента 
примером и направляет его творческую энергию в правильное русло.

Исходя из вышесказанного определяется цель работы –обратить 
внимание на особенности развития личности и творческого потенциа-
ла будущих педагогов-хореографов средствами народного танца, а так-
же определить роль педагога в формировании личности студента.

Обучение народному танцу в профессиональных образовательных 
учреждениях происходит посредством воздействия личности педагога, 
на которого ложится ответственность за формирование исполнитель-
ских навыков обучающихся народному танцу, так как работа над осво-
ением лексики должна проходить под постоянным его контролем и 
осуществляться по принципу сотрудничества и доверия. 

Опытный преподаватель хорошо знает, что доброжелательный тон, 
лёгкость ведения занятий, улыбка педагога, юмор меняют микрокли-
мат урока, освобождают от скованности и, в конечном счёте, повыша-
ют восприятие и выразительность исполнителей. Особое значение 
имеет образная подача хореографического материала. Иногда удачно 
подобранное сравнение, характеризующее то или иное движение, за-
меняет часы однообразного повторения. [2, 76]

При обучении студентов народному танцу педагог не только даёт 
знания по теории и методике курса, но и формирует будущую личность 
специалиста, раскрывает творческий потенциал обучающегося. Педа-
гогом создаются условия для комфортного течения образовательного 
процесса с учётом индивидуального подхода к каждому студенту. В 
процессе подготовке будущих специалистов стоит учитывать тот факт, 
что крайне важна увлеченность обучающихся избранной специально-
стью, которую следует стимулировать включением студентов в осмы-
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сление и непосредственное переживание исполняемой хореографии, а 
также реализовывать в ходе практической деятельности. Всё это в зна-
чительной мере формирует и обогащает творческий потенциал и лич-
ность будущего хореографа.

Достичь качественного результата в процессе формирования твор-
ческого потенциала студентов-хореографов можно как в процессе 
учебной деятельности, так и вне ее.

Так к основным задачам теоретического курса относится ознаком-
ление студентов с национальной культурой, богатством танцевального 
и музыкального творчества разных народов, а также спецификой фор-
мирования и развития системы преподавания народного танца, методи-
кой построения и проведения уроков. Задачами практического курса 
является развитие профессиональных качеств будущих педагогов-хо-
реографов, музыкальности, выразительности, эмоциональности и ар-
тистичности исполнения, выработки танцевальной техники, совершен-
ствование координации движений, способности к интерпретации 
художественного образа, воспитание у студентов умения передавать 
характер, стиль и манеру исполнения танцев разных народов. [3, 182]

Формы самостоятельной работы определяются преподавателями на 
основе рабочей программы по учебной дисциплине с учетом курса 
обучения, степени подготовленности студентов и других факторов. В 
зависимости от цели и поставленных задач можно использовать такие 
формы работы, которые студенты вполне могут выполнять ежедневно. 
На первом этапе обучения самостоятельные занятия должны быть свя-
заны, прежде всего, с закреплением тех технических навыков, которые 
были получены на уроке. [4, 343]

Становление личности средствами народного танца возможно толь-
ко при полном погружении в профессию, где гармоничное физическое 
и духовное развитие закладывает крепкую базу дальнейшего профес-
сионального роста. Народный танец способствует формированию 
определенных ценностей и сохранению национальных традиций, кото-
рые и закладывают основу высокопрофессиональной творческой лич-
ности.

Зритель, восхищаясь мастерством артиста, часто не подозревает, 
что это мастерство предстает во многом как образ педагога. Однако он 
все-таки ощущает ту составляющую, которая как неотъемлемый эсте-
тический компонент всегда присутствует в творчестве артиста. Это то, 
что обычно именуют школой, которая есть не что иное, как вся сово-
купность педагогических приемов в системе данной целенаправленно-
сти. И от уровня учебного заведения, от степени таланта и творческого 
вдохновения его преподавателей зависит то, как их педагогическое ма-
стерство будет продолжаться в исполнительском мастерстве студентов. 
[5, 135]

Процесс овладения определёнными навыками исполнения в систе-
ме обучения народному танцу не только раскрепощает творческое 
мышление, но и в большой мере накладывает отпечаток на мирово-
сприятие и систему жизненных ценностей студентов. Осознание 
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данного факта позволяет довольно плодотворно осуществлять воздей-
ствие на формирование личности обучающихся.

Так как народный танец имеет широкий выбор средств и возможно-
стей для воспитания творчески активного педагога-хореографа, народ-
ное хореографическое искусство является эффективным средством 
формирования творческого потенциала на пути повышения професси-
ональной компетентности будущего специалиста.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Мерзлякова И. А.
Преподаватель, МБУ ДО ДМШ №19, г. Казань

Часто ли мы задумываемся над тем, кто живёт среди нас и над тем, 
как много людей нуждается в нашей помощи? Наши простые, не тре-
бующие больших усилий поступки могут помочь особенным людям, 
облегчить их жизнь, но, чтобы это сделать, мало увидеть, нужно всмо-
треться и почувствовать то, в чём нуждаются они, ощутить их боль, как 
свою и понять, что никто, кроме нас не может помочь им. Мы, люди 
без нарушений, присущих инвалидам, должны делать всё возможное, 
чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали 
себя по духу полноценными людьми, не смирились со своей участью, 
не обрекли себя на серое, бессмысленное существование. 

В последнее время заметно вырос интерес к механизму воздействия 
музыки на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Совре-
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менные психологи и нейрохирурги доказали, что в музыке заложен ко-
лоссальный потенциал для оздоровления человека, они уверены в том, 
что музыка закладывает в детях «генетику» новой всесторонне разви-
той личности. В поисках новых подходов к образованию лиц с ограни-
ченными возможностями может стать развитие инклюзивной модели 
образования в ДМШ. 

Индивидуальное обучение музыке по существу своему – активней-
шее средство приобщения детей к искусству, возможность дать им не-
посредственно соприкоснуться с миром художественного творчества, 
миром прекрасного. 

Главная задача, стоящая перед преподавателем, обучающем ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, связана с поиском более 
эффективных способов организации процесса обучения и воспитания. 
Необходимо создание доброжелательной и доступной среды, позволяю-
щей учащимся получать знания, в максимальной степени реализовывать 
собственные возможности в постановке и достижении жизненных целей. 

Для реализации коррекционных задач в ходе эстетического воспи-
тания я применяю следующие формы музыкальной деятельности: слу-
шание, исполнительство (включающее пение, музыкально–ритмиче-
ские движения, игру на музыкальном инструменте). 

Слушание музыки оказывает действенную помощь в решении эсте-
тических и коррекционных задач, она обогащает эмоциональную сфе-
ру детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формиро-
вание личности. Важным условием оздоровительной работы является 
формирование у детей художественных и музыкальных впечатлений 
посредством ознакомления их с образцами мировой художественной 
культуры, в том числе с классической музыкой [5,47].

Согласно последним исследованиям, классическая музыка благот-
ворно влияет на физические процессы организма, способствует разви-
тию памяти, внимания, воображения, развивает духовные и душевные 
качества личности. Она обладает высокой степенью воздействия на 
эмоциональную сферу ребенка. Это происходит в силу влияния музы-
ки на центральную нервную систему. Слушание музыки помогает ре-
бенку войти в нужное эмоциональное состояние.

Важным направлением в коррекционной работе является пение, ко-
торое давно используется как одно из средств реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В процессе обучения пению, с одной стороны, формируется вокаль-
ная,  исполнительская культура, которая является составной частью 
музыкальной и художественной культуры, с другой – осуществляется 
коррекция имеющихся вторичных отклонений в развитии ребенка с 
проблемами. Пение помогает в решении познавательных, воспитатель-
ных и коррекционных задач. Усвоение через пение нравственно-эсте-
тических ценностей и формирование способности к сопереживанию, 
умению различать добро и зло, уважать труд, бережно относиться к 
природе, животным, с нежностью общаться с мамой, быть уважитель-
ным с другими взрослыми и сверстниками [3,132].
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Особое внимание я уделяю обучению игре на фортепиано. Работа 
на клавиатуре и с нотным текстом способствует развитию внимания, 
чувства ритма, абстрактного мышления, улучшению пространствен-
ной координации, увеличению объема произвольной памяти [2,31].

Преподаватель должен обладать обостренной наблюдательностью, 
т.е. не только предельно ясно слышать игру ученика и замечать все де-
тали движений рук, но и видеть все изменения выражения его лица, 
ясно понимать, что он чувствует, чем занято его внимание.

Обучение ребенка игре на фортепиано проходит в сочетании про-
цессов обучения, воспитания и оздоровления (физического, духовно-
го), в организации разнообразных для соответствующего возраста 
форм детской активности (познание, игра, общение). Занятия включа-
ют в себя различные виды деятельности: пальчиковые игры, двигатель-
ные импровизации, изучение нотной грамоты, чтение нот с листа, фор-
мирование исполнительских приемов, игра в ансамбле с педагогом. На 
индивидуальных занятиях важна атмосфера доброжелательности, вза-
имопонимания между педагогом и обучающимся. 

Сочетание большой чуткости, симпатии, терпения и выдержки к 
ученику является основой успешного учебного процесса, а в этом мне 
помогают следующие методы обучения: 

 – педагогические методы: рассказ, беседа, объяснение;
 – наглядные методы: метод иллюстраций (показ иллюстрирован-
ных пособий, таблиц, картин); 

 – практический метод: (упражнения на развитие мелкой моторики, 
где формируются пианистические навыки и умения); 

 – игровые методы (занятие-игра).
Детям, обучающимся игре на фортепиано с заболеванием ДЦП, 

предлагается особый подход к освоению нотной грамоты. Заболева-
нию часто сопутствуют нарушение пространственной координации и 
проблемы со зрением, что приводит к сложности при расшифровке 
нотных символов и переводу их в звуковой ряд. Для максимального об-
легчения этого процесса используются крупный шрифт, цветовое 
оформление, различные способы упрощения двуручного изложения. 
По мере взросления ребенка игровой компонент урока убывает, а фор-
ма его проведения все более приобретает стандартные формы. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
большое внимание уделяется и взаимодействию педагога с родителя-
ми, которым всегда объясняется цель упражнений и заданий, ожидае-
мый результат. Для родителей проводятся консультации по учебно-вос-
питательной работе. 

Таким образом, разработка эффективных форм и методов индиви-
дуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в ДМШ дают возможность развивать им свои способности.

 Мир музыки огромен и неповторим. Каждая встреча с музыкой 
должна приносить ребенку огромную радость, наслаждение. Задача 
педагога – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья 
научиться понимать музыку, полюбить ее, помочь им раскрыть свои 
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творческие способности, войти в мир взрослых, полноценно существо-
вать и взаимодействовать в нем.
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мочалова О. О. 
Педагог дополнительного образования, МБОУДО «ДДТ «Синяя птица», г. Курган

Сложность проверки освоенности материала по предмету музы-
кальной литературы возникает на всех этапах обучения. В авторских 
программах по этому курсу для детской музыкальной школы можно 
найти несколько интересных и полезных материалов на эту тему. Все 
поиски оптимального механизма проверки связаны со стремлением ох-
ватить всю группу, затратив при этом как можно меньше времени. 
Единственный в этих условиях выход – письменный опрос с примене-
нием карточек. В тетрадях, по нашему мнению, должна содержаться 
исключительно информативная часть, которую должен усвоить уча-
щийся. Работая в карточке, учащийся не имеет доступа к информации, 
содержащейся в тетради. 

Трёхгодичный курс музыкальной литературы музыкальной студии 
ДДТ «Синяя птица» построен по принципу «от общего к частному». 
Первый год курса посвящен жанрам, формам, средствам музыкальной 
выразительности и музыкальным специальностям. Второй год содер-
жит в хронологическом порядке творчество зарубежных европейских 
композиторов, а третий год содержит также в хронологическом поряд-
ке творчество отечественных композиторов.

Для первого года необходимо гораздо большее количество карточек 
для постоянного отслеживания усвоенности материала и потому ещё, 
что каждый новый материал расширяет область знаний, дополняя при 
этом предыдущий материал. В монографических программах нет нуж-
ды в частом опросе по творчеству каждого композитора, напротив – 
учащиеся на этом уровне должны уже на только твёрдо помнить прой-
денный материал, но уметь обобщать его и сравнивать, вычленять 
отдельные моменты. Поскольку занятия в музыкальной студии по всем 
предметам проводятся один раз в неделю, перед письменным опросом 
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полезно повторить предыдущий материал по тетради и устно, при по-
мощи наводящих вопросов. 

За весь курс 2 класса (первый год обучения) учащиеся должны за-
полнить 12 карточек. Первая карточка нетипична по сравнению ко всем 
остальным – её задание практическое, а не на простое запоминание ма-
териала. В то же время, на предыдущем, первом уроке курса детям бы-
ло дано довольно много теоретического материала, включающего в се-
бя в основном определения средств выразительности. Таким образом, 
единственное практическое задание первой карточки и облегчает рабо-
ту, и делает её более полезной. Задание состоит из четырёх мелодий, 
которые педагог одноголосно и однократно проигрывает. Необходимо 
написать, какой вид мелодии прозвучал – инструментальный или во-
кальный. Общее правило при проверке карточек на любом уровне обу-
чения таково – выполненная без пробелов или неточностей задание по-
лучает отличную оценку, при наличии же недостатков педагог задаёт 
конкретным ученикам дополнительные вопросы. В случае с первой 
карточкой вариантов вопросов может быть много: определение ритма, 
мелодии, диапазона, регистра, строение музыкальной речи.

Вторая и третья карточки посвящены одному средству выразитель-
ности – тембру, а конкретно – музыкальным инструментам симфони-
ческого оркестра. Во второй карточке, как и во всех последующих кро-
ме итоговой, содержится два задания. Первое задание – на знания 
регистра инструментов: требуется из четырёх предложенных вариан-
тов инструментов разных групп найти самый высокий по регистру. Во 
втором задании нужно вычеркнуть лишний инструмент, однако о том, 
по какому принципу инструменты подобраны, учащиеся должны по-
нять сами при шутливом наводящем вопросе педагога (например: берё-
за, сосна, клён, чемодан – что лишнее?). Третья карточка имеет два ва-
рианта, в ней оба задания проверяют знание инструментов по группам 
– в первом варианте это медные и деревянные духовые, во втором ва-
рианте – струнные и ударные.

Карточка №4 задается через довольно продолжительное время, по-
скольку на изучение одного танцевального жанра необходимо заметно 
больше времени, чем знакомство с одним инструментом. Итак, четвёр-
тая и пятая карточки содержат вопросы по танцам 17-19 веков. Перед 
написанием каждой из карточек педагог даёт своего рода самоподсказ-
ку – дети называют все известные им по программе танцы, а педагог 
пишет их на доске в произвольном порядке. Первый вопрос карточки 
№4 предлагает по названным средствам выразительности определить 
старинный танец. Танец специально выбран с очень характерными 
признаками, например: «больше ни один из танцев не имеет размер три 
восьмых и быстрый темп». Второе задание – перечислить французские 
танцы. Если учесть запись всех танцев на доске, следует признать, что 
задания эти в основном не на память, а на умение анализировать и обо-
бщать. 

В карточке №5 в первом вопросе нужно перечислить все танцы 17-
19 веков в размере три четверти (на доске снова написаны с помощью 
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учащихся все, теперь уже не семь, а десять танцев). Второе задание в 
этой карточке практическое – педагог играет четыре начальных отрыв-
ка в жанре сарабанды, вальса, мазурки, гавота. После каждого проиг-
рывания даёт всем учащимся посмотреть нотный текст этого отрывка, 
где дети могут увидеть размер и фактуру произведения. Дополнитель-
ных вопросов к этим двум карточкам может быть очень много – по раз-
ным выразительным средствам танцев или о их национальном проис-
хождении. 

Шестая карточка охватывает жанры миниатюр в свободной форме. 
В этом разделе программы наиболее много для учащихся новых слов и 
определений, фамилий композиторов, поэтому оба задания направле-
ны исключительно на тренировку памяти: изучаются авторы прелюдий 
и жанры в свободной форме.

Карточка №7 проверяет знания жанров и форм вокальной музыки. 
Первый вопрос исключительно на запоминание – формы вокальной 
музыки. Второе задание – на знание жанров вокальной музыки с при-
менением метода отбора – из перечисленных шести жанров надо вы-
брать три (баллада, романс, оратория).

Карточка №8 посвящена уже теме музыкального театра, а точнее – 
опере. Первый вопрос и на память, и на логику – называются участни-
ки оперного спектакля. По этому вопросу лучше сразу помочь детям, 
подчеркнув, что имеется в виду любой оперный спектакль, а не изучае-
мая сейчас опера «Снегурочка». Второй вопрос также имеет подсказку, 
на сей раз – зрительную. Необходимо назвать оперных композиторов – 
10 имен, тогда как в классе висят таблицы с именами и годами жизни 
38 композиторов, но на них нет Глюка и Вагнера.

Жанрам сонатно-симфонического цикла отведены три карточки, 
вследствие сложности и новизны материала. В первом пункте карточки 
№9 нужно перечислить жанры сонатно-симфонического цикла в лю-
бом порядке. Надо обязательно подчеркнуть, что в этом задании очень 
помогает само содержание вопроса. Второе задание очень краткое, за-
то не на простое перечисление, а на вычленение одного из характерных 
признаков жанра сонаты – нужно назвать количество частей в сонате 
(верный ответ – «3 или 4»). Подобным же образом построена карточка 
№10 – её первое задание об авторах сонат (опять же с помощью та-
блиц, которые могут как помочь, так и отвлечь от правильного ответа). 
Второе задание – снова на избирательную память (кто участвует в ис-
полнении концерта). Также построена и одиннадцатая карточка – авто-
ры симфоний в первом задании, и называние номера части сонатно-
симфонического цикла, носящей танцевальный характер. 

Последняя карточка 2 класса содержит три задания – первое на по-
следнюю тему (музыкальные специальности), второе – на авторов 
предложенных произведений: «Снегурочка», «Классическая» симфо-
ния, «Времена года». Третье задание – на детальное знание жанров 
(подчеркнуть жанр, в котором нужен оркестр – три жанра из пяти). 

Именно на первом году обучения музыкальной литературе форми-
руются навыки целостного анализа произведения. Нагляднее всего это 
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показать на изучении жанров танцев. Педагог лишь даёт самое краткое 
определение нового жанра – страна, где родился танец и время его хо-
реографического бытования. Учащиеся после прослушивания по но-
там сами называют отличительные черты: темп, размер, особенности 
ритма, фактура. Так дети быстрее и твёрже осваивают новый материал, 
нежели они бы получили в готовом виде от педагога.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баскова Л. Л.*, Овсянникова М. А.**
*- Педагог дополнительного образования, МАДОУ № 53, г. Томск

**- музыкальный руководитель, МАДОУ № 53, г. Томск
Дошкольный возраст представляет собой период активного усвое-

ния разговорного языка, становления и развития всех сторон речи (фо-
нетической, лексической, грамматической). Овладение грамотной ре-
чью является необходимым условием решения задач умственного, 
эстетического, нравственного воспитания и полноценного развития 
личности ребенка. Поэтому процесс речевого развития рассматривает-
ся в современном дошкольном образовании как общая основа воспита-
ния и обучения детей. 

Однако в последние годы в системе дошкольного образования на-
блюдается ряд проблем, связанных с речевой активностью детей:

 – большое количество детей с задержками речевого развития, что в 
свою очередь коррелирует с задержкой психического развития 
[1; 43];

 – наличие противоречия в обществе: с одной стороны, сокращение 
времени общения родителей (окружающих взрослых) с детьми, 
и, с другой стороны, возрастающее количество субъектов, с кото-
рыми необходимо коммуницировать, находить общий язык;

 – дидактическая проблема: необходимость формирования мотива-
ции к использованию грамотной речи за пределами зала/группы, 
т.е. в повседневной жизни.

Исследование, проведенное профессором Галиной Анатольевной 
Волковой по логопедической ритмике [2], убедительно показало, что 
театрализованные игры детей способствуют активизации разных сто-
рон их речи – словаря, грамматического строя, диалога, монолога, 
совершенствования звуковой стороны речи и др. При этом было отме-
чено, что интенсивному речевому развитию служит именно самостоя-
тельная театрально-игровая деятельность, которая включает в себя не 
только само действие детей с кукольными персонажами или собствен-
ные действия по ролям, но также и xyдoжecтвeннo-peчeвyю деятель-
ность (выбор темы, передача знакомого содержания, сочинение, испол-
нение песен от лица персонажей, их инсценирование, приплясывания, 
напевание и т.д.).
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В целом театрализованная деятельность дошкольников – это вид ху-
дожественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участни-
ки осваивают доступные средства сценического искусства и, согласно 
выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя, зрителя 
и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театраль-
ных представлений, приобщаются к театральной культуре [3]. Театра-
лизованная деятельность дошкольников базируется на принципах раз-
вивающего обучения, методы и организация которых опираются на 
закономерности развития ребенка.

Основываясь на вышесказанном, мы определяем следующие зада-
чи, которые необходимо и возможно решить в процессе театрализован-
ной деятельности:

 – развивать у детей речевые навыки: правильную артикуляцию, 
дикцию, интонационную выразительность речи, 

 – обогащать и активизировать словарный запас детей,
 – выводить пассивный лексический запас (внутреннюю речь) в ак-
тивный,

 – развивать связную речь с целью успешной коммуникации, совер-
шенствовать грамматический строй,

 – совершенствовать компенсаторные навыки общения (группы 
компенсирующей направленности, комбинированные группы)

Для достижения поставленных задач был разработан проект по раз-
витию речи дошкольников в рамках музыкальной и театральной дея-
тельности, учитывающий, в том числе, особенности детей с речевыми 
нарушениями. При разработке и реализации проекта были использова-
ны как традиционные методы и приемы, например, игровой, слове-
сный, наглядно-слуховой, практический, так и современные активные 
методы, мотивирующие детей к самовыражению и саморефлексии: ме-
тод драматизации, позволяющий решать поставленные задачи через 
перевоплощение в художественный образ; метод активного восприя-
тия, дающий детям возможность накапливать впечатления от произве-
дений искусства и окружающего мира; упражнения на развитие дет-
ской пластики, выразительной мимики; упражнения на развитие 
эмоциональной сферы и компенсаторных навыков коммуникации (не-
вербальное общение, умение контактировать с партнером и т.д.).

Особое место в речевом развитии детей, конечно, занимает театра-
лизованная игра, как эффективное средство развития личности ребен-
ка, которое помогает формировать связную речь, обогащать словарный 
запас, развивать умение общаться, развивает пальчиковую моторику у 
детей с нарушениями речи. В проекте использованы разные виды театра-
лизованных игр [4]: режиссерские игры (настольный театр, теневой театр, 
театр на фланелеграфе), где ребенок или взрослый не является действую-
щим лицом, а создает сцены, ведет роль игрушечного персонажа, действу-
ет за него, изображает его интонацией, мимикой; игры-драматизации (с 
пальчиками, с куклами бибабо, игры-драматизации, импровизация, роле-
вые диалоги), где ребенок играет сам, используя собственные средства вы-
разительности – интонацию, мимику, пантомимику.
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Эффективного результата при использовании театрализованных игр 
можно достичь только путем соблюдения основных требований к их 
организации: а) содержательность и разнообразие тематики; б) посто-
янное, ежедневное включение театрализованных игр во все формы пе-
дагогического процесса, что делает их такими же необходимыми для 
детей, как и сюжетно-ролевые игры; в) максимальная активность детей 
на этапах подготовки и проведения игр; г) сотрудничество детей друг с 
другом и со взрослыми на всех этапах организации театрализованной 
игры; д) последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, 
избранных для игр, и соответствие возрасту и умениям детей.

Как утверждал Л.С. Выготский, драматизация, основанная на дей-
ствии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 
непосредственно связывает художественное творчество с личными пе-
реживаниями.

Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду – это 
возможность не только раскрытия творческого потенциала ребенка, но 
и возможность формирования и совершенствования речевых и комму-
никационных навыков. В театрально – игровой деятельности происхо-
дит интенсивное развитие познавательных и речевых процессов, эмо-
ционально – личной сферы. Театрально – игровая деятельность 
способствует формированию выразительности речи и быстрейшей со-
циализации детей, активизирует и развивает слухоречевую память ре-
бенка.
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ВОКАЛЬНАЯ РАБОТА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ

Плотников К. Ю.
К.п.н., учитель музыки, МАОУ ЦО №47, г Иркутск

Искусство пения, как самой доступной каждому формы творческо-
го общения с музыкой, может и должно быть полно и доходчиво пре-
поднесено школьнику в рамках общего образования, в т. ч. – дополни-
тельного образования детей. Методика обучения вокалу, и, в целом, 
методика преподавания в эпоху тотальной компьютеризации, отвечая 
на вызовы, даёт новые ответы на проблемы: планирования предметных 



57

результатов и организации досуга, используемого УМК, применения 
ИКТ в образовательных целях, мониторинга, художественного репер-
туара, приёмов и форм работы и др.

Ключевые слова: общее образование, цифровая образовательная 
среда, обучение вокалу, ИКТ; инновации в образовании.

Трудно переоценить значение пения, ведь оно:
 – безусловно, во все времена было и остаётся самым доступным 
видом деятельности, направленной на активное, творческое об-
щение человека с музыкальным искусством;

 – грамотно организованное, способно оказывать на человеческий 
организм позитивное воздействие (санация, основанная на певче-
ском дыхании, общий психотерапевтический катарсический эф-
фект музыки и пр.);

 – способствует формированию культуры речи (дикция и постав-
ленное дыхание), развитию эмпатии и навыков работы в коллек-
тиве (хор, ансамбль);

 – к тому же, согласно результатам наших исследований, подрост-
кам, занятым певческой деятельностью, позволяет развивать уве-
ренность в себе [1] и жизнестойкость [2].

С другой стороны, изучению проблем, связанных с привлечением 
детей и подростков к занятию пением (как в рамках уроков в общеоб-
разовательной школе, так и через систему дополнительного образова-
ния), на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. Особенно остро 
встают эти проблемы связи с новыми условиями, создавшимися в ре-
зультате процессов глобализации, информатизации, цифровизации, что 
привело к появлению в современном социокультурном информацион-
ном пространстве [3] такого феномена, который был нами обозначен 
как «е-музыка» (причём, отметим, именно в совокупности образова-
тельных рисков и перспектив) [4], в т. ч., определяя его место в органи-
зации музыкально-оздоровительной образовательной среды [5, 74–75].

В ходе нашего исследования, включающего рассмотрение и вопро-
сов вокальной педагогики, мы выяснили, что:

I) Технологические задачи (определённые в узком смысле – для 
конкретной образовательной области; в нашем случае – для музыки: на 
первом этапе, как «достижение монодийного ансамбля» [6, 31], вклю-
чая выполнение правила, названного нами «3Д» – дыхание, дикция, ду-
ша [1, 164–165] и др.) непременно, для успешного своего решения 
должны:

а) входить в триединство {проектирование результатов + представ-
ление деятельности, которая обеспечивает их достижение при прохо-
ждении определённых этапов, + наличие чёткой критериально-оценоч-
ной базы};

б) иметь в качестве стратегических факторов предметного планиро-
вания целеполагание, в основе которого по отношению к конкретному 
обучающемуся находятся его индивидуальные (в т. ч. возрастные) осо-
бенности [6, 34];
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II) Межпредметные связи (см. 5-й вывод [6, 34]) и, в целом, мульти-
дисциплинарность (по отношению к учебному проекту [7, 38–39], а 
также – и в другой образовательной практике), с одной стороны, слу-
жат онтологическим основанием успешности решения учебных и вос-
питательных задач (само)образования, с другой стороны, являются и 
необходимым условием, и убедительным поводом интеграции т. н. 
формального образования с реалиями жизни (для формирования ком-
петенций человека информационного общества, медиаобразования, 
в т. ч. – в использовании при обучении какого-либо варианта учебно-
методического комплекса [8, 37];

III) Применение средств ИКТ (по отношению к музыке это МКТ – 
музыкально-компьютерные технологии) в информационном монито-
ринге предоставляет ряд преимуществ, заключающихся в персонифи-
цированности, комплексности, опоре на системно-деятельностный 
подход и пр. [9, 182–183], реализуемых в отдельном т.н. секторе и в 
более широком диапазоне [9, 181].

Подтверждением этих научных выводов, среди прочего, можно счи-
тать и стабильные высокие результаты, показываемые нашими учени-
ками (где можно отдельно выделить выход в финал Международного 
конкурса «Учитель музыки XXI века» им. Д.Б.Кабалевского / 2009, 
Магнитогорск, а также – завоевание звания Абсолютных чемпионов на 
I Чемпионате Мира по фольклору / 2011, Болгария), к примеру, за теку-
щий год:

 – победа на Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI век» (О. Из-
майлов / 1-е место в номинации «Вокал академический»; А. Ру-
сановский / 2-е место в номинации «Вокальное мастерство»; пе-
дагог – К. Ю. Плотников; апрель); и на XXXIV Всероссийском 
конкурсе (2-й этап) «Ты – гений» (4д класс / 1-е место в номина-
ция «Строевая песня»; учитель – тот же; апрель);

 – победа в городском фестивале-конкурсе детско-юношеского и пе-
дагогического творчества «Я сердцем славлю отчий край» (свод-
ный хоровой коллектив «Златоцвет» МАОУ ЦО № 47 Иркутска / 
1 место; руководитель – К. Ю. Плотников, хормейстеры – 
А. С. Мутина и Е. А. Белова; март–июнь);

 – завоевание звания лауреата на VIII Фестивале самодеятельного 
художественного творчества работников образования, посвящён-
ного 80-летию Иркутской области «Творческий педагог – творче-
ские дети» (зональный этап) / вокальный ансамбль педагогов ЦО 
№47 Иркутска «Микс»; руководитель – К. Ю. Плотников; май), 
участие вокального ансамбля старшеклассников ЦО № 47 Иркут-
ска и детей, отдыхающих на 1-й сезоне в ДОЛ «Байкал», в про-
грамме вручения мэром наград выпускникам-2017 (июнь 2017) и др.

Подводя итоги, с одной стороны, по отношению к организации во-
кальной работы со школьниками, с другой, обобщая полученные ре-
зультаты и по отношению методики преподавания не только музыки, 
но и других творческих дисциплин, можно сделать следующие выво-
ды:
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1.Содержание образовательной области и технология его освоения, 
именно в неразрывной связи одного с другим, могут и должны быть 
наиболее полно и доходчиво преподнесены в рамках общего образования;

1-б. Использование при этом возможностей ИКТ (для музыки и на-
прямую и косвенно связанных с ней искусств – МКТ) позволяет ней-
трализовать риски «стихийной» среды (Интернет, СМИ), способствуя 
реализации творческого потенциала человека в условиях педагогиче-
ски организованной среды.

3. Музыка (в т. ч. – вокальная) служит средством приобщения и са-
мореализации человека и других областях творчества (хореография, 
художественный дизайн, видеорежиссура, поэзия и пр.).

4. Во многом, определяющими факторами мотивации школьника к 
творчеству являются сама атмосфера урока (внеурочного мероприятия 
и пр.) и достойный с точки зрения художественной ценности, яркий 
репертуар [10].
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ВИДЫ И ФОРМЫ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
Райкова Л. С.

Заместитель директора по учебной работе, 
МБУДО «Центральная детская школа искусств», г. Благовещенск

Работа образовательного учреждения по становлению и развитию 
сетевого взаимодействия, расширению социального партнерства в со-
циокультурном пространстве является важным условием повышения 
эффективности его деятельности. Многочисленные и разносторонние 
взаимосвязи с внешним миром особое значение имеют для детской 
школы искусств. Они активно влияют на формирование творческой 
среды, необходимой для развития одаренности каждого ребенка, под-
держивают творческую мотивацию педагогов, способствуя этим 
успешному и устойчивому развитию учреждения художественного об-
разования. Формула творчества изначально предполагает своеобраз-
ный диалог автора или исполнителя (музыканта, художника, актера) и 
зрителя, слушателя. В этой связи, сетевое взаимодействие не только 
организационно обеспечивает это общение, но и служит источником и 
стимулом для творческого развития его участников, формирует инстру-
менты синергетических и резонансных эффектов в творческой деятель-
ности. 

Новое время требует установления новых форм взаимодействия с 
окружающим миром, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, 
что определяется как социальный диалог. В этих условиях возникает 
потребность в организации взаимосвязей школы с социумом на качест-
венно новом уровне. Выбор сетевых партнеров Центральной детской 
школы искусств города Благовещенска был обусловлен тремя основ-
ными критериями: социальная значимость взаимодействия, наличие 
общих целей и задач, взаимополезность, возможность восполнения для 
каждой из сторон недостающих творческих, научно-методических, ин-
формационных, материальных и иных ресурсов.

Сегодня карта сетевого взаимодействия Центральной детской шко-
лы искусств г. Благовещенска многочисленна, обширна и разнообраз-
на. Она охватывает не только городские структуры, но и учреждения 
областного и российского уровня. 

ЦДШИ ведёт активное взаимодействие с профильными образова-
тельными учреждениями среднего специального и высшего професси-
онального звена. Выпускники школы ежегодно становятся абитуриен-
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тами следующих учебных заведений:
 – Амурский областной колледж искусств и культуры (г. Благове-
щенск);

 – Благовещенский педагогический колледж;
 – Екатеринбургское музыкальное училище;
 – Новосибирское музыкальное училище;
 – Дальневосточный государственный институт искусств (г. Влади-
восток);

 – Музыкальное училище им. Римского-Корсакова (г. Санкт-Петер-
бург)

 – Санкт-Петербургская художественная академия им. Штиглица;
 – Московская хоровая академия.
В образовательных учреждениях среднего и высшего значения го-

рода Благовещенска коллектив ЦДШИ проводит работу по следующим 
направлениям:

 – проблемные занятия для студентов первых курсов Благовещен-
ского государственного педагогического университета;

 – выступления на конференциях и научных симпозиумах в Амур-
ской государственной медицинской академии;

 – участие в составе жюри на фестивале «Студенческая весна» в 
Амурском государственном университете.

Школа имеет опыт ведения музыкальных классов на базе общео-
бразовательных школ города:

 – создание оркестра духовых инструментов на базе СОШ №5, 
Амурского государственного кадетского корпуса;

 – музыкальные классы скрипки, духовых и народных инструмен-
тов на базе СОШ №4, 25, 28.

Также в данных учебных заведениях реализуется программа под 
названием «Детская филармония».   «Детская филармония» – это му-
зыкально-театральные встречи для учащихся школ города, где звучит 
музыка композиторов разных стилей, эпох, народов. Цель «Детской 
филармонии» – пропаганда музыкального искусства, знакомство с луч-
шими образцами мировой музыкальной культуры, приобщение к се-
рьезному, глубокому и содержательному искусству наибольшего коли-
чества учащихся общеобразовательных школ. Её задачи – воспитание 
эстетического и художественного вкуса, слушательской культуры, эмо-
циональной сферы, формирование музыкального восприятия, системы 
нравственных ценностей, а также основ музыкальной культуры.

Также школа тесно сотрудничает с общественными объединения-
ми, некоммерческими организациями, музеями и библиотеками города, 
в которых проводят:

 – традиционные мероприятия, посвященные Дням воинской сла-
вы, памятным дням России в клубе «Патриот» Дальневосточного 
военно-командного училища;

 – шефские концерты в социальных учреждениях (Центре реабили-
тации пожилых людей, Доме ветеранов, социальном центре «До-
брота», Амурском отделе Российской Федерации Мира);
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 – мероприятия, посвящённые памятным музыкальным датам, юби-
леям выдающихся музыкантов, художников, деятелей культуры 
в Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьё-
ва-Амурского, библиотеках им. А. Чехова, Б. Машука, «Молодёж-
ной».

Кроме всего перечисленного у ЦДШИ налажена деятельность в 
сфере культурного туризма, которая включает все как культурный взаи-
мообмен, так и участие в международных конкурсах и фестивалях:

 – международные хоровые школы (Италия, Франция, Испания, 
Венгрия);

 – международные конкурсы профессионального мастерства (Лат-
вия, Великобритания, Германия, Франция, Болгария, Австрия);

 – международный фестиваль «На стыке трёх культур» (Китай – Ко-
рея – Россия); 

 – международный фестиваль – конкурс искусств «Праздник талан-
тов» (г. Шеньян, КНР); 

 – международный конкурс каллиграфии и живописи (г. Харбин, 
КНР);

 – фестивальная программа «Парк национальных традиций»;
 – российско-китайский фестиваль «Берега дружбы» (г. Хейхе, 
КНР);

 – международный фестиваль «Две страны – три города» (г. Хейхе, 
КНР);

 – международный хоровой фестиваль (по приглашению и органи-
зации ЮНЕСКО) (г. Шанхай, КНР).

Близкое географическое положение Благовещенска с КНР позволя-
ет проводить творческие встречи «Музыка – универсальный язык мира 
и дружбы», создавать сводные хоровые и оркестровые коллективы 
«Россия – Китай», реализовывать совместные выступления солистов и 
творческих коллективов России и Китая в рамках международного со-
трудничества. Стали традиционными встречи и экскурсии по ЦДШИ 
для китайских делегаций, организации мастер – классов, совместные 
репетиции. 

Каждая форма работа решает целый комплекс задач: 
 – дает возможность каждому ребенку максимально раскрыть и раз-
вить свои творческие способности, реализовать свои личностные 
качества;

 – вовлекает всех учащихся и преподавателей школы в единый твор-
ческий процесс;

 – подводит итог определенного этапа их совместной деятельности, 
показывает результаты работы;

 – является одной из форм обучения учащихся и повышения квали-
фикации педагогов;

 – организует содержательный досуг, способствует нравственному 
воспитанию детей, пропагандирует здоровый образ жизни.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сабиров М. К.
Преподаватель первой квалификационной категории, 
МБУДО «Детская музыкальная школа №8», г. Казань

Конец XX и начало XXI века характеризуется проникновением ин-
формационных и коммуникационных технологий во все области чело-
веческой деятельности, в том числе и в образовании. Процессы 
компьютеризации, интернетизации и более общие процессы информа-
тизации проникают в образование, изменяя компоненты методической 
системы обучения, повышая качество, эффективность и доступность 
образования. Можно с уверенностью утверждать, что будущее за фор-
мирующимися новыми системами образования, наиболее значимыми 
отличительными чертами которой являются: переход от «обучения» к 
«образованию», непрерывное и опережающее образование, его фунда-
ментализация, направленность на личностное ориентированное обуче-
ние и развитие творческих способностей обучаемых, широкое и непре-
рывное применение информационных и коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, создание единого интерактив-
ного образовательного информационного пространства и переход к от-
крытому образованию. Информатизация общества, развитие компью-
терных сетей изменило представление об образовании и привело к 
пониманию необходимости новых подходов связанных с открытым 
образованием. Стратегическая роль информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовании сегодня ни у кого не вызывает сомне-
ний. Однако нельзя утверждать, что использование информационных 
технологий привело к кардинальным изменениям в системе образова-
нии России, к полному пересмотру методической системе обучения. 
Необходимо осуществление широкомасштабных работ по проектиро-
ванию системы использования педагогических возможностей комму-
никационных технологий в образовании. 

В наше время актуален педагогический новый подход к обучению 
детей музыкальной грамотности, ориентированный на современного 
ребенка, воспитанного в значительной степени под влиянием компью-
терной логики и эстетики и телевидения. Основой восприятия такого 
ребенка становится зрительная информация, зрительные впечатления, 
а мотивацией к познанию – интерес, а не необходимость. Компьютери-
зация музыкального образования может стать, с одной стороны, необ-
ходимой мотивацией современного ребенка к различным видам учеб-
ной деятельности, с другой стороны, такое обучение позволяет 
расширить понимание возможностей информационно-коммуникаци-
онных технологий и быть как средством обучения и как средством для 
раскрытия и воспитания творческих способностей, для удовлетворе-
ния и самореализации через музыкальное искусство. Современный 
урок музыки – это урок, в ходе которого применяются современные пе-
дагогические технологии, компьютерные технологии, используются 
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электронные музыкальные инструменты. Урок музыки характеризует-
ся созданием творческой обстановки, так как содержание музыкальных 
занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. Подобное 
специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных мето-
дик, видов работы и новых мультимедийных средств. Компьютер пре-
доставляет широкие возможности в творческом процессе обучения му-
зыки, как на профессиональном уровне, так и на уровне любительского 
творчества. 

Музыкальные компьютерные технологии открыли принципиально 
новый этап технического воспроизводства музыкальной продукции: в 
нотопечатании, в жанрах прикладной музыки, в средствах звукозаписи, 
в качественных возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в 
театрально-концертной деятельности, в звуковом дизайне и трансля-
ции музыки (в том числе трансляции по Интернету).

Одним из ведущих направлений в области музыкальной педагогики 
XXI века выступает знакомство обучающихся с информационно-
компьютерными технологиями. Освоение информационно-компьютер-
ных технологий объективно необходимо:

 – во-первых, для профессиональной подготовки композиторов и 
исполнителей,

 – во-вторых, для использования как источника вспомогательного 
учебного материала (справочного, обучающего, редактирующего, 
звукозаписывающего, звуковоспроизводящего и т.п.)

В некоторых вузах России электронные технологии, касающиеся 
музыкального творчества, изучаются как предмет учебного плана. В 
подобных учебных заведениях на основе компьютерных систем разра-
батываются звуковые «словари», создаются музыкальные композиции 
с использованием световых и цветовых спецэффектов, кино-видеоря-
да, актерской пантомимы.

Компьютерные программы также используются в обучении игре на 
инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослу-
шивания музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжи-
ровке, импровизации, наборе и редактирование нотного текста. 
Компьютерные программы позволяют определить диапазон инстру-
мента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и дина-
мических оттенков, артикуляцию и т.п. Кроме того, компьютер позво-
ляет разучивать пьесы с «оркестром». Он также может выступать как 
«тренажер» по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). 
Компьютерные программы позволяют проводить музыкально-слухо-
вой анализ мелодий (тем) произведений в курсе истории музыки. Для 
многих музыкальных дисциплин компьютер представляет ценным 
источником библиографических и энциклопедических сведений.

Широко распространенные проектные задания с компьютерными 
презентациями, которые позволяют более наглядно представить либо 
иллюстративный материал.

Следует отметить, что применение компьютерных технологий на-
правлено на индивидуальный характер работы, что в целом отвечает 
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специфике занятий музыкой. Персональный компьютер позволяет ва-
рьировать индивидуальный режим работы музыканта в соответствии с 
его темпоритмом , а также с объемом выполняемой работы.

Программные средства обучения.
Существует множество программ для работы с музыкой на компью-

тере. Условно их можно разделить на следующие группы:
 – музыкальные проигрыватели,
 – программы для пения караоке,
 – музыкальные конструкторы,
 – музыкальные энциклопедии,
 – обучающие программы,
 – программы для импровизации, группового музицирования, сочи-
нения музыки.

Первая группа программ включает такие программы, как Windows 
Media Player, WinAmp и т.д. Они позволяют воспроизводить музыкаль-
ные файлы, создавать список мелодий, записывать их в различных фор-
матах. Этот спектр программ широко известен всем, целесообразно ис-
пользование таких программ, как например, VocalJam. Сочинить свою 
собственную композицию можно с помощью программы KarMaker. 
Эти программы построены по одному принципу – проигрывается «ми-
нус», а на экране выводятся слова песни.

Большую часть на уроках музыкальной литературы, музыки оказы-
вают музыка музыкальные энциклопедии. Например, «Энциклопедия 
популярной музыки Кирилла и Мефодия», где собраны сведения пра-
ктически обо всех современных группах и исполнителях, музыкальных 
альбомах. С помощью данной энциклопедии можно узнать об истории 
развития какой-либо группы, о становлении рока, джаза, поп-музыки в 
различных странах, прослушать запись или просмотреть видеоклип. 
Для проверки знаний в энциклопедии имеется специальный раздел под 
названием «Викторина», состоящий из различных вопросов и музы-
кальных фрагментов.

В программе «Шедевры музыки» собраны обзорные материалы, о 
разных направлениях музыки, материал охватывает период от эпохи 
барокко до современной музыки. Кроме этого, в программе имеются 
биографические сведения о композиторах, описаны истории созданий 
известных произведений. Произведения сопровождаются комментари-
ями, аудио и видеофрагментами. Программа оснащена словарем раз-
личных терминов и музыкальных инструментов, что существенно об-
легчает работу. 

Программа «Музыкальный класс», позволяет заниматься как музы-
кой, так и сольфеджио. Эта программа носит обучающий характер. Она 
адаптирована для учащихся младших классов.

В программе имеется также раздел «Теория музыки», в котором 
пользователь самостоятельно выбирает урок, прослушивает его и вы-
полняет упражнения для проверки усвоения знаний. Недостатком 
программы является быстрый темп проигрывания музыкальных мате-
риалов.
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В программе также предусмотрены режимы музыкальных игр, к 
примеру, «Крестики-нолики», «Музыкальные кубики». Сущность игр 
состоит в определении инструментов, ансамблей длительности нот. 
Данные игры позволяют составлять музыкальный диктант из кубиков.

Такой раздел программы, как «История музыкальных инструмен-
тов» содержит информацию о группах музыкальных инструментов, их 
видах и истории создания. А гармонично дополняет этот раздел про-
граммы режим работы «Электронное пианино». Он дает возможность 
исполнить произведение на любом из предложенных 10 инструментов. 
Такое сочетание очень эффективно, так как наряду с теорией осуществ-
ляется и практика: пользователи не только теоретически изучают му-
зыкальные инструменты, но и виртуально играют на них.

Ко всем прочему, программа «Музыкальный класс» оснащена «Ки-
берсинтезатором». Эта функция делает возможным создание собствен-
ного произведения в выбранном пользователем стиле. Своеобразный 
«музыкальный конструктор» легок в обращении, пользователь не ну-
ждается в специальных знаниях.

Таким образом, программы, подобные программе «Шедевры музы-
ки», являются хорошим средством вовлечения обучаемых в творческий 
процесс создания собственной музыки. Это также и способ формиро-
вания у них устойчивой мотивации и интереса к изучению данной дис-
циплины.

Создать собственное музыкальное произведение помогут и такие 
программы, как например, Cubase, Fl Studio, Dance elay. Это програм-
мы довольно сложны в обращении и требует от пользователя детально-
го изучения, навыков и умений.

Примером программы для написания и редактирования нотного 
текста является программа Final. Она также делает возможным сочине-
ние мелодий, их аранжировку.

Использование на уроках компьютера и одновременно синтезатора 
привлекательного для обучаемых. Они могут прослушать произведе-
ние в исполнение преподавателя, самостоятельно исполнить произве-
дение разными тембрами.

Внедрение новых информационных, мультимедийных технологий 
и Интернет-технологий в обучении определяет модификацию устояв-
шихся организационных форм и методов обучения. Интеграция инфор-
мационных технологий с традиционными методами обучения поро-
ждает появление новых методов обучения, в основе которых лежит 
применение методов и средств информатики. Новые современные ме-
тоды обучения призваны реализовывать идеи личностно-ориентиро-
ванного и развивающего обучения, усиление всех ступеней учебно-
воспитательного процесса, повышения его эффективности и качества. 

Существует мнение, что разработка новых технологий обучения 
должна осуществляться с участием педагогики, психологии и инфор-
матики. При этом особое внимание придается таким формам и мето-
дам обучения, которые бы позволили обучаемому активно включаться 
в самостоятельный поиск, то есть быть субъектом в процессе обучения.
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Использование информационных технологий открывает практиче-
ски неограниченные возможности для творческой деятельности как 
обучаемых, так и преподавателей. Однако следует отметить бесполез-
ность их применения при традиционном информационно-объяснитель-
ном подходе к обучению.

Опытно-исследовательская деятельность с применением учебного, 
демонстрационного оборудования, базирующегося на новых информа-
ционных технологиях, обеспечивает широкое внедрение исследова-
тельского метода обучения.

Кроме того, необходимо отметить тот факт, что использование но-
вых информационных технологий в учебно-воспитательном процессе 
инициирует процессы развития наглядно-образного и теоретического 
типов мышления, а также благоприятно влияет на развитие творческо-
го, интеллектуального потенциала обучающихся.

Информационные технологии-это неотъемлемый компонент про-
цесса обучения музыке и связанных с ней предметов. Возможности ин-
формационных технологий позволяют повысить эффективность обучения 
и музыковедческим дисциплинам. Развитие компьютерных технологий 
в музыке перспективно, актуально и объективно необходимо.

Применение персональных компьютеров во многом упрощает раз-
работку, тиражирование и использование дидактических и научных ма-
териалов, повышает качество образования, соответствует реалиям 

сегодняшнего дня. Грамотное и систематическое применение ин-
формационных компьютерных технологий дает обучающимся, препо-
давателям, научным работникам возможность более эффективного рас-
пределения времени, реализовать творческий потенциал.

Таким образом, уже невозможно представить обучение, работу и 
современную жизнь в целом без информационных технологий. Сегод-
ня институты, университеты, гимназии, школы, колледжи, техникумы 
и даже детские сады оснащены новейшей компьютерной техникой.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ 
КАК ЧАСТЬ МОДЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДМШ

Сайфутдинова Н. С.*, Обухова Г. В.**
*-, **- Преподаватель фортепиано, ДМШ № 19, г. Казань

Музыка решительно вторгается во все области  
воспитания и образования наших школьников, 
являясь могучим и ничем незаменимым средст-
вом  формирования их духовного мира.

Д. Б. Кабалевский

Проблема духовно-нравственного воспитания и развития культур-
ной личности, обладающей устойчивой системой ценностных ориен-
таций, способной к творческой самореализации во всех сферах дея-
тельности, находится в центре внимания современного образования, 
педагогической науки и культуры и будет актуальна всегда, пока суще-
ствует человеческое общество.

Руководством страны поставлена задача восстановления, сохране-
ния и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей много-
национального и поликонфессионального народа России, воспитания 
всесторонне развитого человека, ответственного гражданина[3].

Система образования играет в этом процессе первостепенную роль, 
формируя условия для развития у подрастающего поколения востребо-
ванных компетенций, а также для усвоения базовых для нас традиций 
и ценностей. Приоритетная задача в сфере воспитания детей -форми-
рование нравственной личности, обладающей знаниями и умениями, 
отвечающими требованиям XXI века.

В современной концепции воспитания и обучения детей заложен 
принцип всестороннего развития личности ребёнка. Многогранность 
этой проблемы затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития и 
формирования богатого внутреннего мира, нравственного становления 
детей. Одним из главных компонентов духовности общества является 
культура. Поэтому приобщение детей к миру культуры, развитие у них 
интереса к искусству способствует укреплению сознания, сохранению 
исторических, культурных корней, формированию духовно-богатой 
личности ребёнка.

Воспитание, ориентированное на формирование духовно-нравст-
венных ценностей учеников, является приоритетным в системе воспи-
тания в детской музыкальной школе. Суть воспитания личности ребён-
ка средствами культуры можно выразить словами В.А. Сухомлинского: 
«Через красоту к человечности».

В формировании эстетических вкусов громадная роль принадлежит 
музыке, которая является неотъемлемой частью духовной культуры ре-
бёнка. Новые достижения в области психологии и педагогики доказали
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 важнейшую роль музыки в эстетическом, духовно-нравственном и ин-
теллектуальном развитии учащихся.

 «Проблема духовности стоит очень остро в нашем обществе» – по-
вторяем мы постоянно и ищем пути решения этой проблемы. Задача 
сложна – жизнь меняется стремительно. Современные технические 
средства «обрушили» на человека водопад самой разнообразной музы-
ки. Он не успел и не мог научиться воспринимать музыку в таком коли-
честве. И, необученный общению с музыкой, он стал зачастую отби-
рать далеко не лучшие образцы искусства. «Бездушная», пустая музыка 
тиражируется музыкально-развлекательной индустрией. Задумываясь 
над тем, как наладить общение детей с музыкой, как приобщить их к 
серьёзному искусству мы пришли к мысли об организации в школе 
своеобразного музыкального абонемента, который назвали «Музы-
кальный клуб».

Эта форма хорошо вписывается в новую концепцию развития музы-
кальных школ в рамках дополнительного образования. Реализация за-
дач Стратегии развития системы воспитания на уровне общеобразова-
тельной школы требует проведения последовательной политики, 
направленной на её становление и развитие как гуманистической вос-
питательной системы, определения и реализации идейной и ценност-
ной составляющей всех этапов образовательного процесса как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с новыми федеральными 
образовательными стандартами введена в базисный план как важная 
составляющая содержания образования [1].

Заинтересованность музыкальной школы в решении проблемы вне-
урочной деятельности объясняется не только включением её в учебный 
план, но и новым взглядом на образовательные результаты: внеурочная 
деятельность способствует разностороннему раскрытию индивидуаль-
ных особенностей ребёнка, которые не всегда удаётся выявить учите-
лю на уроке. Для ребёнка создаётся особое образовательное простран-
ство, позволяющее развивать в ученике собственные интересы, 
успешно проходить социализацию в творческой среде, осваивать куль-
турные нормы и ценности.

«Музыкальный клуб» позволяет реализовывать Федеральные Госу-
дарственные требования в дополнительном образовании, формируя но-
вые компетенции через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.

Первые концерты «Музыкального клуба» состоялись ещё в 1993 го-
ду. Руководитель абонемента – преподаватель музыкальной школы 
Егорова Наталия Сергеевна (сейчас Сайфутдинова Н.С.) и коллектив 
педагогов-энтузиастов поставили перед собой три задачи:

1. Показать ребятам общеобразовательной школы, что и им музыка 
может быть понятна и доступна.

2. Выявить музыкальные способности слушателей.
3. Пропагандировать музыкальную классику.
Концерты «Музыкального клуба» проводились раз в четверть. Слу-

шателями были ученики 1-4 классов общеобразовательных школ №72 
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и №121 Советского района г. Казани. Музыка, которую исполняли ро-
весники ребят, сидевших в зале, вызывала заинтересованное внимание 
аудитории.

Каждый концерт становился открытием. Его образ рождался в про-
цессе творческого поиска, и возникал он из сочетания многих момен-
тов – сценария концерта, интерпретации музыкальных произведений, 
оформления зала. Ни один из концертов не копировал другой, каждый 
из них приобретал свой неповторимый облик, благодаря многообразию 
вариантов воплощения его содержания. Постепенно выстроилась логи-
ка концертного сезона, некая закономерная последовательность кон-
цертов:

1. Творческие вечера композиторов Республики Татарстан, на кото-
рых они показывали свои сочинения, рассказывали о них, отвечали на 
вопросы.

Очень интересно прошла встреча с М.З.Яруллиным, звучали произ-
ведения детской тематики в исполнении учащихся школы. Мирсаид За-
гидуллович рассказывал о законах музыкального искусства, о своём 
творчестве. Очень обогатило эту встречу выступление хореографиче-
ского коллектива «Солнышко», участники которого показали сказку на 
музыку этого композитора. 

2. Музыка композиторов прошлого, где звучала музыка композито-
ров разных эпох и стилей. Ученики нашей школы познакомили ребят 
из общеобразовательных школ с творчеством и музыкой В.Моцарта, 
Д.Шостаковича, М.Глинки, Ф.Шопена, П.Чайковского и других.

Например, на концерте «Солнечный свет в музыке – имя тебе Мо-
царт!» слушатели чувствовали себя участниками музыкального спекта-
кля, где музицировал сам «юный Моцарт» и звучали бессмертные сти-
хи А.С.Пушкина. Была поставлена сцена из «Маленьких трагедий» 
А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» школьным театральным коллекти-
вом «Ретро».

Необычайный простор для воплощения исполнительских возмож-
ностей открылся в концерте «Что такое ансамбль или играем вместе». 
Концерт объединил самые разные исполнительские составы и различ-
ные жанры (фортепианные, вокальные ансамбли, а также ансамбли для 
различных инструментов).

Совместные формы музицирования, объединяющие разные инстру-
менты, исполнителей разных возрастов вносят ещё большую радость 
музыкального общения, порождают дополнительный интерес публики. 

3.В концертах, объединённых по тематике «Музыка и …»: «Музыка 
и поэзия», «Музыка и природа», «Музыка и театр», «Музыка и юмор», 
«Музыка и цвет», раскрывались связи музыки с другими видами 
искусств. 

 В этих концертах музыкальные образы и сюжеты песен воплоти-
лись в музыкально-драматической игре наших ребят, которые пели и 
играли настоящие роли, почувствовав себя настоящими актёрами.

На каждом концерте возникало широчайшее поле общения, и вся-
кий раз музыкальная встреча превращалась в увлекательную беседу, 
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где собеседниками являлись музыка, слушатели, исполнители и веду-
щий. 

Двадцать лет музыкальным клубом–лекторием руководила Наталия 
Сергеевна Сайфутдинова, она была и ведущей всех концертов. В 2013 
году эстафету приняла преподаватель Елена Семёновна Усенкова. Се-
годня слушателями концертов «Музыкального клуба» стали учащиеся 
1-4 классов гимназии №20 и №126 Советского района г. Казани.

В 2014-2015 учебном году были проведены концерты:«Войдём в 
мир музыки»; «Великий Бах, ты – музыка Вселенной!»; «Страницы па-
мяти» (70-летию Великой Победы посвящается); «Музыка – детям». 
Альбомы детских пьес П.Чайковского, Д.Кабалевского, Г.Свиридова; 
«Музыка кино». К юбилею Александры Пахмутовой, Исаака и Макси-
ма Дунаевских.

В 2015-2016 учебном году с успехом прошли концерты: «Войдём в 
мир музыки»; «П.И.Чайковский. Русский гений лирики»; «Н.Г.Жиганов. 
Творческий путь». (К 105-летию со дня рождения посвящается); «Ве-
ликий гений».Музыкальная шкатулка. (К 260-летию со дня рождения 
В.А.Моцарта).

В октябре 2016 года по традиции знакомство с музыкальными ин-
струментами произошло через музыкальную сказку «Войдём в мир му-
зыки».

В этом учебном году в клубе прошли ещё 3 концерта: «Рождествен-
ский концерт»; «В душе моей весна» (К 95-летию со дня рождения 
Р.Яхина); «От песни до оперы».Лекция-концерт, посвящённая творче-
ству Ф.Шуберта, Д. Россини, Ш.Гуно.

Концерт как универсальная форма позволяет охватить самые раз-
ные виды музыкальной деятельности: слушание-восприятие, исполни-
тельство, творчество, просветительство. И если на одном концерте ре-
бёнок является слушателем, то на следующем – уже возможно 
исполнителем, артистом. О концертах можно говорить как о творче-
ской мастерской, объединяющей исполнителей самого разного возра-
ста, которые получая радость от совместного творчества, переживают 
и испытывают значимость своего участия в общем деле.

Чтобы сформировать просвещенного слушателя, необходима целе-
направленная работа по организации посещения культурных площадок 
города, включая концертные залы и театры. В Казани 6 театров, ку-
кольный театр, цирк, Татарская государственная филармония имени Г. 
Тукая, Большой концертный зал имени С. Сайдашева. Для эстетиче-
ского и духовно- нравственного воспитания детей имеются все воз-
можности. 

Посещение концертов – это своеобразное продолжение лектория, 
только на более высоком уровне. Необходима дополнительная работа 
для того, чтобы посещение концерта стало для учеников с родителями 
определенной традицией. Сейчас существует проблема проведения до-
суга: многие предпочитают развлекательные формы. Наша задача – 
воспитать потребность учеников в просветительских формах, которы-
ми зачастую и являются концерты классической музыки.
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Концертные организации предлагают большой выбор детских про-
грамм. Для детей младшего школьного возраста проводятся воскре-
сные музыкальные абонементы «Органное королевство» с видео-деко-
рациями; «Сказки наизнанку»(Classic.Show); «Сказки на песке» с 
песочной анимацией; для всей семьи абонемент «Мир музыкальных 
инструментов» (были и небылицы) или «Музыка при свечах» Государ-
ственного струнного квартета РТ. 

В конце учебного года два сезона было организовано посещение 
учениками нашей музыкальной школы детских абонементов «Музы-
кальная азбука от А до Я» с Артёмом Варгафтиком (дирижёр – Михаил 
Мосенков). В этом учебном году для желающих были приобретены 
абонементы на серию концертов «Уроки музыки с оркестром». Эти 
концерты родители и дети могут услышать в Государственном Боль-
шом концертном зале имени С. Сайдашева. Идет работа по распростра-
нению среди учеников школы абонементов «Парад солистов и ансам-
блей оркестра» Государственного оркестра народных инструментов РТ, 
«Путешествие в мир джаза», которые проходят в концертном зале Та-
тарской государственной филармонии имени Г. Тукая. 

Третий год с учениками своего класса два раза в год мы посещаем 
концерты «Урок музыки с оркестром» по образовательной программе 
для учащихся школ, которые совместно проводят Министерство обра-
зования РТ и Государственный симфонический оркестр РТ, Молодёж-
ный симфонический оркестр РТ (дирижёр – Михаил Мосенков). Этот 
проект курирует художественный руководитель и главный дирижёр Го-
сударственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский. 

Таким образом, мы учим своих учеников любить высокохудожест-
венную музыку и формируем у них музыкальный вкус и духовность, 
чтобы раскрыть сердца детей на встречу одному из прекраснейших 
искусств на земле – музыке.

В детской музыкальной школе задача педагога показать ученикам 
красоту музыки, всё разнообразие музыкальных жанров, приобщить 
их к музыкальному творчеству, помочь им полюбить музыку, раскрыть 
мир волшебных звуков, мир Любви и Добра, человечности. В душе 
каждого ребёнка есть искорка любви к прекрасному. От нас зависит, 
чтобы она не погасла, а разгорелась ярким пламенем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТВОРЧЕСТВО»
Салихова А. Х.

Преподаватель высшей квалификационной категории, 
МБУДО «Детская музыкальная школа№19», г. Казань

Одна из основных задач музыкальной педагогики – воспитание гар-
монически развитой творческой личности. В музыке, как ни в каком 
другом искусстве, раскрывается внутренний мир человека, его творче-
ские возможности. Прививая любовь к музыке, педагог воспитывает 
художественный вкус. Интеллект, творческую инициативу ученика.

Роль творчества в формировании гармоничной, духовно развитой 
личности ребёнка невозможно переоценить. Мир звуков с самого ран-
него детства ребёнку близок и доступен. Все дети, играя, напевают 
что-то свое, импровизируют попевки, ритмы, однако способность эта 
часто легко тормозится и утрачивается, не получая должного развития. 
Вот почему при решении необходимой первоначальной задачи- овладе-
ние игрой на каком-либо музыкальном инструменте – непосредствен-
ные музыкально-творческие способности ребенка, направленные в ру-
сло музыкального репродуцирования (воспроизведения ранее 
существующих музыкальных произведений), поглощаются или запи-
раются трудностями этого сложного самостоятельного искусства. За-
нятия по композиции, вовремя начатые, должны поставить эту естест-
венную потребность, свойственную всем без исключения музыкально 
способным детям, в благоприятные для её развития условия.

Занятия по творчеству в Детских музыкальных школах не имеют 
своей целью воспитание композиторов-профессионалов. Главное 
здесь- расширение музыкального кругозора учащихся, качественно бо-
лее высокая ступень их подхода к явлениям музыкального искусства, 
более глубокое проникновение в суть музыкальных произведений , 
формирования, благодаря творчеству, положительных , общественно-
ценных свойств человеческой личности.

Я работаю по Авторской программе по предмету «Творчество», ко-
торая рассчитана на 2-х летний курс обучения для учащихся старших 
классов.

Предмет «творчество» включает в себя 5 направлений в обучении:
1. Свободное сочинение.
2. Анализ музыкальных произведений.
3. Импровизация.
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4. Запись собственных произведений с помощью музыкального ре-
дактора SIBELIUS.

5. Аранжировка и запись собственных сочинений на синтезаторах 
фирмы YAMAHA, и запись их на электронные носители с помощью 
программы SONG FORGE.

Все эти формы работы, взаимосвязанные и дополняющие друг дру-
га Они призваны обеспечить гармоничное развитие музыкально-твор-
ческих способностей учащихся. 

Цели:
I «Свободное сочинение»
Воспитание естественного ощущения пластики музыкального син-

таксиса, динамики музыкальной формы. Научить учащегося создавать 
небольшие законченные музыкальные произведения, обладающие яр-
ким образным содержанием, жанровой характерностью, стройных по 
форме, мелодичных. 

II «Анализ музыкальных произведений»
Воспитание потребности знакомится с музыкой в самых разноо-

бразных формах (посещение концертов и музыкальных спектаклей, 
прослушивание записей, соответствующих передач в сети Интернет и 
ТВ, домашнее музицирование, самостоятельные просмотры нот и т.п.)

Научить учащегося разбираться в простейших закономерностях 
формы.

III «Импровизация»
Развить умение музыкального самовыражения учащихся в форме 

свободных фантазий за инструментом.
Развить архитектоническое ощущение музыкальной формы, чувст-

во музыкального процесса.
Развить музыкально-ассоциативное мышление.
IV «Запись собственных произведений с помощью музыкального 

редактора Sibelius»
Развить умение пользоваться программой «Sibelius».
Развить инструментальное и симфоническое мышление.
V «Аранжировка и запись собственных сочинений на синтезаторах 

фирмы YAMAHA. Запись собственных сочинений на электронные но-
сители с помощью программы Sound Forge.»

Развить умение аранжировать собственное сочинение на синтезаторах.
Развить умение поэтапной записи на синтезаторе.
Развить умение пользоваться программой Sound Forge. 
Задачи:
I «Свободное сочинение»
а) Главная задача – пробуждать, стимулировать и развивать музы-

кальную фантазию учащихся.
б) Развивать у учащихся музыкально-ассоциативное мышление. 

Предпочтение должно отдаваться сочинению программных пьес, обла-
дающих ярко выраженными признаками того или иного музыкального 
жанра. Избегать работ отвлеченно- обобщенного характера- сочинения 
«этюдов», «инвенций» и т.д.
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в) Приучать учащихся искать яркую интонацию, исходя из програм-
много содержания. Однако, общее строение пьесы должно определять-
ся органическими закономерностями музыкальной формы (такими, как 
экспонирование, развитие, подход к кульминации и собственно куль-
минация, спад, необходимость контраста и т.п.)

г) Необходимо возбуждать и поощрять стремление к большей инди-
видуализированности музыкального высказывания, к использованию 
современных средств музыкальной выразительности, к поискам све-
жих мелодических оборотов, гармоний, ритмов, фактурных решений.

д) Постоянное внимание следует уделять работам в простейших 
формах локальной музыки.

е) Особое значение имеет последовательность и постоянное веду-
щее воспитание у учащихся полифонического мышления.

ж) Необходимо приучать к нотной записи, грамотной и аккуратной, 
отражающей все выразительные грани музыкального высказывания 
(несущей не только звуковысотный текст, но и обозначение темпа, ди-
намики, штрихов)

II «Анализ музыкальных произведений»
а) Постоянно ориентировать учащихся на обостренное слуховое 

восприятие окружающего мира, на активное восприятие звучащей му-
зыки.

б) На каждом из уроков по творчеству следует уделять время неод-
нократному проигрыванию и разбору какого-либо небольшого музы-
кального произведения, разговор о котором будет соответствовать ре-
шению той или иной возникшей на данном этапе обучения практической 
задачи.

в) Постоянно и последовательно расширять и обогащать музыкаль-
ные представления учащихся.

III «Импровизация»
а) Научить учащегося отчетливо представлять содержание импро-

визируемой музыки: её характер, музыкальную образность.
б) Отказ от эстетических установок, способных затруднять этот 

процесс – таких, как требования благозвучности , тематической сфор-
мулированности музыкальных мыслей, законченности формы и т.п.

IV «Запись собственных произведений с помощью музыкального 
редактора Sibelius7»

Научить учащегося грамотной нотной записи, отражающей все вы-
разительные грани музыкального высказывания (несущей не только 
звуковысотный и ритминизированный текст, но и обозначение темпа, 
динамики, штрихов, различных нюансов исполнения)

V «Аранжировка и запись собственных сочинений на синтезаторах 
фирмы YAMAHA, и запись их на электронные носители с помощью 
программы Sound Forge.»

Sound Forge – это мощное приложение, предназначенное для реше-
ния многих задач: редактирования и мастеринга звука, разработки сэм-
плерных петель и звуковых эффектов, подготовки компакт-дисков, со-
здания аудиофайлов для глобальной сети.
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Предполагаемые результаты
I. Свободное сочинение
Занятия по сочинению предполагают создание учащимися неболь-

ших законченных музыкальных произведений, обладающих ярким 
образным содержанием, жанровой характерностью, стройных по фор-
ме, мелодичных. В работе следует придерживаться принципа посте-
пенного усложнения выполняемых заданий. Начиная с одноголосных 
попевок, учащиеся через ряд последовательных ступеней подводятся к 
сочинению пьес в сложной трехчастной форме, в форме рондо и т.п.

II. Обогащение музыкальных представлений учащихся (анализ му-
зыкальных произведений)

При анализе музыкальных произведений у учащихся постепенно 
вырабатывается навык слухового освоения, происходит закрепление 
новых для них музыкально-интонационных элементов музыкального 
синтаксиса, осознание некоторых простейших закономерностей рабо-
ты композитора по организации небольшого музыкального произведе-
ния, получение стимулов для собственной работы. Учащиеся начина-
ют разбираться в форме (от периода до сонатной формы). Постоянно и 
последовательно ведущиеся занятия по расширению и обогащению 
музыкальных представлений учащихся – эффективное средство их об-
щемузыкального развития, необходимый элемент творческого роста.

III. Импровизация
Импровизация хорошо развивает архитектоническое ощущение му-

зыкальной формы; чувство музыкального процесса; обогащает фанта-
зию и музыкально-ассоциативное мышление, помогает находить музы-
кально – интонационные «зерна», которые могут использоваться при 
сочинении пьес.

Импровизация постепенно воспитывает в учениках такие качества, 
как открытость, непосредственность, естественность. Все это делает 
импровизацию важным своеобразным средством в деле развития му-
зыкально- творческих способностей учащихся.

IV. Запись собственных произведений с помощью музыкального ре-
дактора Sibelius7

Сочиняемые пьесы должны грамотно и аккуратно фиксироваться в 
нотной записи.

V. Аранжировка и запись собственных сочинений на синтезаторах 
фирмы YAMAHA, и запись их на электронные носители с помощью 
программы Sound Forge

Сочиняемые произведения должны записываться на синтезаторе 
(аранжироваться) и записываться на электронные носители.

На протяжении всех лет обучения перед педагогом стоит главная 
задача – пробуждать, стимулировать и развивать музыкальную фанта-
зию учащихся. Для этого преподаватель должен, прежде всего, хорошо 
представлять степень общего и музыкального развития каждого из уче-
ников, конкретно знать их музыкальные и другие интересы и увлече-
ния; особенности характера, окружения.
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Успешная работа по сочинению возможна лишь при условии регу-
лярных занятий, как классных, так и домашних. Причем самостоятель-
ная домашняя работа приобретает особое значение, так как, в основ-
ном, именно на неё ложиться нагрузка по выполнению и оформлению 
творческих заданий. Занятия по сочинению требуют подлинного энту-
зиазма и особой организованности со стороны учащегося.

Хорошим стимулом учащихся является активное участие в различ-
ных конкурсах, фестивалях, концертах. И, может быть, не всех ожида-
ют победы на этих конкурсах. Но, несомненно, развивает в детях твор-
ческую активность, целеустремленность, воспитывает волю, повышает 
качество приобретённых навыков.

Список литературы:
1.  Материал из Википедии – свободной энциклопедии
2.  Ушинский К.Д. Собрание сочинений в11т. / К.Д.Ушинский 1 т. – М.: Просвеще-

ние,1974.
3.  Л. А. Мазель, В. А. Цуккерман Анализ музыкальных произведений. Элементы музы-
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ХОРОВАЯ СТУДИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Стракович А. Ю.
Факультет культуры и искусств, ТГПУ, г.Томск

Запоет школа – запоет вся страна.
К. Ушинский

Хоровое певческое искусство – одна из составляющих уникальной 
русской музыкальной культуры. Оно имеет глубокую историю станов-
ления, включающую не в последнюю очередь и историю профессио-
нального детского хорового воспитания и образования. Хоровое пение 
на Руси издавна входило в список учебных предметов. Чтение, письмо 
и пение были главными как для индивидуального, так и для группово-
го обучения. 

Развиваясь, год за годом, детское хоровое пение приобрело посте-
пенно профессиональные качества, стало формой музыкального обуче-
ния человека уже в раннем возрасте.

В XXI веке детский хор – это современный коллектив, активно вы-
ступающий на концертных площадках. Но это коллектив, основанный 
в стенах музыкальной школы, школы искусств. А что происходит в об-
щеобразовательной школе? Есть один час музыки, на котором дети 
учат слова, мелодию «с голоса»… Понятно, что о хоровом пении, тем 
более профессиональном, не может идти и речи.

Несомненно важно и то, что еще великие русские композиторы, 
критики и педагоги, такие как В. Ф. Одоевский, А. Н. Серов, Н. А. Римский-
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Корсаков, П. И. Чайковский, К. Д. Ушинский придавали большое зна-
чение хоровому искусству именно в общеобразовательных школах, пока-
зывая роль коллективного пения в формировании личных и эстетических 
качеств школьников. Огромное значение  хоровому пению придавал 
Р. Шуман, который указывал в своих «Жизненных правилах для музыкан-
тов» на необходимость полноценного, живого и многостороннего музы-
кального обучения: «…ты приблизишься к цели, если будешь поддержи-
вать живое, многостороннее общение с музыкантами, и, в частности, если 
будешь постоянно иметь дело с хором и оркестром» [1, с. 32].

Ребенок, попадая в коллектив, учась и исполняя совместно музы-
кальные хоровые произведения, развивает в себе пожалуй самые луч-
шие качества настоящего гражданина- «чувство локтя» и большой от-
ветственности за общее дело. Ведь от каждого из участников хорового 
коллектива зависит успешное выступление. То, что ребенок, возможно, 
не стал бы делать для себя, он будет рад готов помочь другим. Как пи-
сал П. Г. Чесноков: «Изучай каждого певца как человека, вникай в его 
психологические особенности и сообразно этому подходи к нему» [2, 
с. 252]. На данном жизненном этапе это хоровой коллектив, а в буду-
щем это будет уже коллектив однокурсников, сотрудников и т.д. 

Однако важным является и то, что школьный хор- это не принуди-
тельная работа, а совместное дело, связанное увлечением, желанием, 
интересом. В своей книге «Школьный хор» Г. А. Струве писал, что ин-
терес к творчеству, познанию нового, проявляющийся под влиянием 
обучения, грамотно и заботливо поддерживаемый преподавателями- 
это и есть основа развития способностей и одаренности школьников к 
различным видам творческой деятельности, а нередко и их профессио-
нальной направленности [3, с. 25].

В психолого-педагогическом контексте можно прочитать высказы-
вание общественного деятеля и литературного критика XIX века 
Д. И. Писарева, который говорил о том, что в любой деятельности че-
ловека, для вдохновения должен появиться интерес, рождающий в 
свою очередь успех от той или иной деятельности. Без вдохновения от 
любимого дела и интереса к творчеству любая деятельность превраща-
ется в мучение и тягость.

Волшебная сила искусства неоспорима, именно поэтому сегодня на 
самом высоком уровне задумываются о возвращении в школы уроков 
хорового пения. Так, уже звучали в СМИ заявления об этом со стороны 
министра образования РФ О. Ю. Васильевой с пояснениями о том, что 
активно продумываются вопросы развития хоровой культуры в шко-
лах. Всерьез задумываются об этом и в школьных администрациях.

Как можно организовать детский хоровой коллектив, а значит его 
работу в средней общеобразовательной школе? Необходимо составить 
такую комплексную программу, которая позволит реализовать все 
учебные и  творческие планы, грамотно распределить финансирование 
и найти квалифицированные кадры. 

Подготовительный этап разумно начинать уже с шести лет, когда 
дети приходят на подготовку в школу. В учебном плане, наряду с основ-
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ными школьными предметами, появляются следующие дисциплины: 
сольфеджио, хор, музыкальный инструмент, слушание музыки (стар-
шие классы – музыкальная литература). Все предметы обязательны, но 
все же хор занимает значительное количество часов (3-6 часов в неделю). 

Выстраивая систему хоровой студии в общеобразовательной школе, 
формируется четыре хоровых коллектива: по возрасту детей. Это будет 
своего рода «хоровые ступеньки», которые и делятся на несколько 
групп: подготовительный хор(1 классы), младший хор (2-4-е классы): 
кандидатский хор(5-6-е классы);старший хор–(7-11-е классы). 

Подобное деление студийцев на группы способно дать очень высо-
кие результаты. Но в данном случае должен срабатывать принцип еди-
ного построения учебного процесса, где педагоги – именно коллеги, и 
ставят они общие цели, задачи, формируют единый план работы, ис-
пользуют одни методики. Проведение школьных концертов и единых 
культурно-массовых мероприятий является также объединяющим звеном.

Следует отметить и тот факт, что групповые занятия входят в общее 
расписание, поэтому такие понятия как опоздания и прогулы встреча-
ются крайне редко. 

Замечательным продолжением и эффективной формой работы хо-
ровой студии в каникулярное время могут стать так называемые «хоро-
вые лагеря». Эта идея принадлежит известнейшему хоровому деятелю 
Г. А. Струве (1932- 2004). Здесь отдых сочетается с активными ежед-
невными занятиями, что, бесспорно, положительно влияет на создание 
дружного и сплоченного детского хорового коллектива, а преподавате-
ли с таком  необычном лагере выступают не только в роли музыкантов 
– наставников, но в большой степени и как воспитатели. [3, с. 53].

Гармонически развитое хоровое искусство во всем мире всегда при-
знается как показатель нравственного здоровья общества. Вот уже вто-
рой год в нашем городе действует специальный творческий проект 
«Сводный детский хор Томской области», который включает в себя до 
шестиста юных музыкантов, готовящих совместную программу и вы-
ступающие на главной сцене родного города под сопровождение Том-
ского академического симфонического оркестра. И такие массовые 
коллективы созданы в каждом регионе России. Инициатором этой идеи 
стал Валерий Гергиев. Самые талантливые ребята являются участника-
ми Детского хора России. Создание такого хора- не просто творческий 
проект, но и явление, имеющее еще и большое общественное значение, 
когда в едином сводном хоровом коллективе выступают дети из разных 
регионов Томской области. Они учатся слушать и слышать друг друга 
не только как артисты хора, но и вне того искусства, которому они по-
свящают свое творчество, что позволяет им ощутить дух мощной вели-
кой страны и передать свое чувство единства всему русскому народу.
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СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 
НА УРОКАХ «СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ» В ДШИ

Сухотина А. А.
Преподаватель, МБОУ ДО «Детская школа искусств №1 им. А. Г. Рубинштейна», 

г. Томск
Одной из важнейших задач современного музыкального образова-

ния является подготовка детей к восприятию музыки XX-XXI веков. 
Освоить всё многообразие композиторских стилей – задача сложная 
даже для вузовского образования, но тем важнее начать приобщение 
детей к современному музыкальному языку уже на начальном этапе 
обучения. Но на уроках в ДШИ и ДМШ современная музыка в силу 
разных причин звучит и исполняется в ограниченном количестве. Наи-
более существенными из этих причин можно назвать отсутствие разра-
ботанных методов восприятия детьми современного музыкального 
языка и инерцию музыкально-педагогической среды. Хотя новые обра-
зовательные стандарты и декларируют мультикультурный подход, как 
один из главных методологических принципов современного музы-
кального образования, новые федеральные программы никакого суще-
ственного изменения в содержание предметов музыкально-теоретиче-
ского цикла не внесли. Начальное музыкальное образование 
по-прежнему опирается преимущественно на музыку XVIII-XIX веков. 
Ограничение музыкальных представлений лишь музыкой прошлых 
эпох сужает кругозор учащихся, а выпускники музыкальной школы 
оказываются не готовыми к восприятию и пониманию современной 
музыкальной культуры. Кроме того, исключение современной, в том 
числе авангардной, музыки из музыкального образования детей не даёт 
возможности понять музыкальную культуру как многовековой про-
цесс, уходящий корнями в прошлое и прорастающий в будущее. 

Стереотипное убеждение, что детям недоступно понимание слож-
ного музыкального языка современных композиторов, давно уже опро-
вергнуто практикующими педагогами. Более того, современные дети 
одинаково далеки и от народной музыки, и музыки классико-романти-
ческого направления. Та музыкальная среда, которая окружает боль-
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шинство детей в обычной жизни, часто не имеет ничего общего с под-
линной культурой. Вряд ли до поступления в музыкальную школу 
можно говорить о формировании музыкального вкуса и слуховых пред-
почтений у детей. Поэтому на начальном этапе обучения дети с одинако-
вым интересом слушают и исполняют музыку любых стилей и жанров. 

Одним из основных предметов, формирующих культуру восприя-
тия музыкальных произведений на начальном этапе обучения, является 
предмет «Слушание музыки». Содержание этого предмета позволяет в 
качестве музыкального материала использовать разнообразную в сти-
левом и жанровом отношении музыку, что предоставляет большие воз-
можности для творчества педагога, преподающего этот предмет. Очень 
часто именно на уроках слушания музыки у детей складываются пер-
вые слуховые представления, на основе которых впоследствии будет 
формироваться музыкальный багаж будущего музыканта. Поэтому, уже 
с самого начала обучения важно давать возможность детям получать 
самые разнообразные музыкальные впечатления. Выбор музыки для 
прослушивания на уроке во многом зависит оттого, что на начальном 
этапе восприятие ребёнка ориентировано главным образом на эмоцио-
нальный отклик. В этой связи музыка XX-XXI веков в силу новых вы-
разительных музыкальных средств часто оказывается в преимущест-
венном положении по сравнению с музыкой предыдущих эпох. Кроме 
того, у младших школьников ещё не сложилось предубеждение о сов-
ременной музыке, как сложной и непонятной, что даёт преподавателям 
большой простор для выбора музыкальных произведений. Однако это 
не означает, что современную музыку нужно преподносить как дико-
винную и необычную. 

Восприятие музыки XX-XXI веков кардинально отличается от вос-
приятия музыки предыдущих эпох. Как пишет Ю. Холопов, в наше 
время «происходят какие-то коренные перемены не только в содержа-
нии музыкального творчества, но в критериях музыкальной красоты и 
ценности, в психологии восприятия, в самой человеческой психологии, 
в самом человеке. Музыка лишь зеркало, которое показывает нам эту 
эволюцию на своем невербальном, звуко-чувственном языке» [1]. Сов-
ременная музыка опирается на свои собственные критерии красоты, 
которые мало связаны с критериями прошлых эпох. Иногда эти крите-
рии настолько индивидуальны, что кроме данного произведения им нет 
аналогов. Пожалуй, главным отличительным свойством современной 
музыки является поиск новой звучности, сонорики. «Сонорика есть 
глубина звучания, красочность ткани, взаимопроникновение линий 
звуковысот, ритма, динамики (громкость) и других», пишет Ю. Холо-
пов [1]. Выявление звуковых линий произведения и их фактурных и 
временных взаимосвязей может стать одной из основ восприятия сов-
ременной музыки на начальном этапе музыкального образования. 

Прослушивая музыкальные произведения современных композито-
ров, необходимо учитывать, прежде всего, эмоциональное пережива-
ние детьми этой музыки, а затем пытаться на доступном для детей язы-
ке перевести эти переживания в словесное пояснение. Как правило, в 



82

этом возрасте дети не всегда могут собственный эмоциональный опыт 
сопоставить с художественным смыслом того или иного произведения. 
В том случае, когда дети затрудняются словами передать содержание 
произведения, может помочь метод пластического интонирования (тер-
мин Т. Вендровой [2]). Под пластическим интонированием понимается 
не просто движение под музыку, а особый способ восприятия музыки 
и выражение музыкально-эстетических переживаний с помощью пла-
стики тела. «Музыкальная интонация, – пишет В.В. Медушевский, – 
телесна уже по своей форме: она промысливается дыханием, связками, 
мимикой, жестами – целостным движением тела…» [3, с. 168].

Очень действенным для понимания содержания произведений мо-
жет оказаться сравнение музыкального языка с языком других видов 
искусств. Особенно в тех случаях, когда такая связь изначально зало-
жена в произведении самим композитором. Например, перед слушани-
ем Ноктюрна К. Дебюсси «Облака» можно посмотреть репродукции 
картин К. Моне «Тополя на берегах Эпте» и «Прогулка по скалам Пур-
виля». Вместе с детьми выяснить, какое настроение создаёт художник, 
какие цвета использует и почему, провести аналогии между музыкаль-
ными и живописными средствами выразительности. Такая подготовка 
к слушанию музыки активизирует внимание детей и пробуждает твор-
ческую фантазию. Интересным примером взаимосвязи музыки и жи-
вописи является произведение Э. Денисова «Три картины Пауля Клее». 
После прослушивания этих пьес можно предложить детям сравнить 
впечатления от музыки Э. Денисова и живописи П. Клее, подчеркнуть 
особенности музыкальных и живописных средств выразительности. 

Стимулирует творческое воображение ребёнка изображение звуко-
вых линий в виде графического рисунка, где линии, точки, пятна раз-
личных цветов и плотности могут означать звуковую высоту, плотность 
фактуры, штрихи, динамику и другие выразительные средства. Ис-
пользуя этот метод, необходимо тщательно прослеживать взаимосвязь 
рисунка ребёнка со звучащей музыкой. Не следует слишком увлекаться 
этим методом, поскольку у каждого искусства свой язык и средства вы-
разительности, и не всегда языком живописи можно полностью пере-
дать содержание музыкального произведения.

Одним из способов постепенного погружения в мир современной 
музыки может быть знакомство с детской музыкой композиторов XX-
XXI веков. Это могут быть произведения В. Гаврилина, Р. Щедрина, С. 
Слонимского, Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. Мыльникова, Г. Кор-
чмара и других. Для многих композиторов детская музыка стала своео-
бразным «микромиром» собственных образов. Кроме того в этих про-
изведениях раскрывается мировосприятие современных детей, поэтому 
эти произведения им могут оказаться понятнее и ближе, чем произве-
дения о детях прошлых эпох. Такие произведения можно не только 
воспринимать на слух, но и анализировать по нотам выразительные 
особенности музыки. Замечательным примером соединения яркой 
образности и современного музыкального языка является цикл пьес 
для фортепиано С. Губайдулиной «Музыкальные игрушки». В этом ци-
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кле можно найти и элементы атональности, и серийной техники, и кра-
сочное использование аккордов-кластеров, органного пункта или вы-
держанных звуков, аккордовых педалей.

Творческое освоение элементов современного музыкального языка 
можно не только в процессе слушания музыки, но и через сочинение 
собственных произведений детьми. Всем педагогам известно, что дети 
стремятся к сочинению ещё до того как освоят музыкальную грамоту, а 
их творческая фантазия часто рождает образы, сложно поддающиеся 
традиционной нотации. На этом этапе наряду с обычной нотацией 
можно использовать и элементы современного нотного письма. Напри-
мер, записывать музыку без использования размера и тактов, вместо 
аккордов записывать сонорные кластеры (их запись гораздо более 
удобна, чем письмо на нотных линейках), длинными линиями обозна-
чать долго тянущиеся звуки, движение вверх и вниз заменять стрелка-
ми с направлением движения и т.п. Данные эксперименты не должны 
заменить освоение традиционной нотации, а лишь дополнять и расши-
рять её возможности. Кроме того, не стоит ограничивать фантазию ре-
бёнка обязательной мажоро-минорной основой произведений и ква-
дратно-периодическими построениями. 

В заключении хочется ещё раз отметить, что изучение и исполнение 
произведений современных композиторов должно опираться на совре-
менные достижения в области музыкознания, психологии восприятия 
и готовить учащихся к пониманию современной культуры во всём её 
объёме.
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В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Канд. пед. наук, преподаватель высшей категории, МАУК ДО «Детская 

музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова», г. Екатеринбург
В настоящее время произошли значительные изменения в концеп-

ции дополнительного образования детей, воспитания личности ребен-
ка. Выстраивать образовательный процесс в детской музыкальной шко-
ле нужно, во-первых, с учетом современной социокультурной ситуации, 
во-вторых, учитывая психологические особенности современных уча-
щихся.



84

Сегодня педагоги отмечают, что современные дети сильно отлича-
ются от детей нашего детства. У каждого участника образовательного 
процесса (ребенка, педагога, родителей) свой взгляд на учебный про-
цесс, свои интересы и ожидания. Порой мы сталкиваемся с проблемой 
недопонимания в общении или разного понимания целей и задач музы-
кального образования.

Для достижения высокого результата совместной работы необходи-
мо научиться понимать друг друга, уметь определять единые цели и 
пути их достижения. Для выстраивания продуктивной работы с учащи-
мися педагогу детской музыкальной школы необходимо обладать зна-
ниями не только в области музыкального образования, но и в других 
областях науки: педагогики, психологии, социологии и др. Это помо-
жет целостно подойти к решению актуальных проблем музыкального 
обучения и воспитания. 

Таким образом, интересен и продуктивен «взгляд из практики»: 
описание психологических особенностей современного поколения 
(«поколения Z»), представленное директорами по персоналу крупных 
российских компаний [1,2]. 

Представители новой формации очень динамичны и мобильны. Это 
поколение интернета. Если люди 30-40 лет и старше воспитывались на 
книгах, то поколение Z вовсе не мыслит книгокатегориями. Чтение для 
них – максимум одна-две статьи. Минимум – общение на уровне обсу-
ждения их статуса и мини-новостей, то есть бытовое общение. Многих 
из них отличает фрагментарность знаний, поверхностность. 

Представителей данного поколения отличает быстрая реакция, уме-
ние принимать быстрые решения, однако свои выводы они делают по-
зже, не рассчитывают риски. Они не боятся никого, у них нет оглядки 
на коллектив, на окружение. При принятии решения они руководству-
ются все-таки результатом.

Людей нового поколения отличает максимальная приближенность к 
информации, с которой они отлично умеют работать. Они технически 
более образованны, их жизнь проходит в виртуальном пространстве. 
Представители этого поколения более мобильны, легки в общении, 
способны поддерживать многочисленные контакты. Возможно, им не 
будет доставать глубины общения. Через какое-то время они начнут 
ценить реальные человеческие отношения, человеческие жизни.

Поколение Z вышло из глобальной сети, а в глобальной сети нет 
иерархии, поэтому авторитеты для них – условность. Представители 
новой формации принимают того, кто близок им по толерантности, то 
есть общается на одном с ними уровне. 

Они не склонны признавать лидерство. Лидер для них тот, кто су-
мел быстро раскрутиться, стать известным в их кругах. Ему присущи 
черты своего поколения: динамика, краткосрочность перспективы. 
Если люди старого поколения будут удерживать лидерские позиции 
своими личными качествами, то лидер этого поколения, скорее, техно-
кратичен. Он будет подчеркивать определенные технические новинки 
и возможности.
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Представители нового поколения не командны. Они во многом ин-
дивидуалисты, у них нет общих базовых человеческих ценностей. 
Адаптироваться, собраться в команду готовы, если интересен процесс.

Поколение Z отличает инфантилизм и несамостоятельность. В виду 
гиперопеки родителей, они не чувствуют ответственности за свою 
жизнь: родители прокормят. Они работают, пока не пропал интерес.

Им необходима наглядность. Очень любят использовать в работе 
презентации, инфографику, социальные медиа. 

Одно из важных их качеств – креативность, они объединяются во-
круг эпатажей, нестандартных идей. Их может захватить интересный, 
яркий проект, выбивающийся из «серой массы». 

Для представителей нового поколения характерны неопределен-
ность целей и ценностей. Мотивировать их можно интересными, ярки-
ми задачами. Они уходят туда, где предлагают увлекательный проект и 
достижимые в короткие сроки цели, поэтому необходимо ставить пе-
ред ними краткосрочные цели с прописанными понятными шагами. А 
если в их окружении есть еще и удачные примеры, мотивация ярко по-
дана, визуально размещена, их это заведет, настроит на работу. При 
этом они должны быть постоянно информированы о своих дальнейших 
возможностях реализации. Они хотят иметь яркую, интересную, бы-
стро доступную цель, хотят жить здесь и сейчас. 

Представители поколения Z, скорее, позитивны. Для них обучение 
становится не догмой, они уже сами выбирают свой путь, свое разви-
тие. Работают не ради своей работы, а чтобы получать удовольствие от 
работы.

Необходимо отметить, что в становлении современных учащихся 
очень важна роль родителей. «Среди представителей нового поколения 
есть ребята, которые знают с детства, чего хотят, длительно, последова-
тельно образовываются. Потом успешно работают. Таких людей в по-
колении немного и зачастую это не особенность детей, не особенность 
поколения, а особенность родителей, которые прививают правильный 
путь, правильное понимание себя и будущей работы» [1, 79].

Углубленный научный взгляд на характерные особенности поколе-
ния Z представляет Олег Викторович Решетников, доцент Российского 
государственного социального университета, психолог, кандидат педа-
гогических наук [3]. Он поясняет, что разные исследователи выделяют 
около трех десятков различных специфических характеристик, прису-
щих новому поколению. Основываясь на базе социологических иссле-
дований и учитывая точки совпадения всех исследователей поколения 
Z, О.В. Решетников выделяет и анализирует четыре основные психоло-
гические характеристики представителей новой формации: индивидуа-
лизация и уникальность; поиск смыслов; гибкость и компромиссность; 
ценность личного опыта и чувств.

В своей работе «Поколении Z и недалекое будущее рынка труда», 
автор рассматривает наиболее общие тенденции профессиональной де-
ятельности представителей нового поколения: инфантилизм и самодо-
статочность; смыслы и нематериальная мотивация; индивидуальность 
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и уникальность; экономия сил и сужение сферы профессиональных 
интересов; гибкость и мобильность; опыт и инновации [3, с.65]. 

Подводя итог, О.В. Решетников подчеркивает: «Несмотря на то, что 
на поколение Z будут влиять общие тенденции, они все равно станут 
самым внутренне разнообразным поколением, по сравнению с их пред-
шественниками».

Обобщая вышесказанное, можем сделать следующий вывод. 
Рассмотрев особенности поколения Z, мы видим, что представите-

лей нового поколения нельзя охарактеризовать однозначно. Есть «ми-
нусы»: фрагментарность знаний, поверхностность, инфантильность, 
инертность, несамостоятельность, уход в виртуальный мир от реаль-
ных проблем, сложности межличностного взаимодействия. 

С другой стороны, современные учащиеся креативны, изобрета-
тельны, максимально приближены к информации, с которой отлично 
умеют работать, технически образованны и быстро осваивают новые 
технологии. Они активны, инициативны, обладают оригинальным 
мышлением, гибкостью и мобильностью, умеют ярко проявить в твор-
честве свою индивидуальность. Для них важен результат, а не сопутст-
вующие факторы; собственное мнение, а не репутация в коллективе. 

Сегодняшние ученики детских музыкальных школ – это будущие 
работники в сфере культуры и искусства, представители других самых 
разных профессий, поэтому так важно прогнозирование их трудовой 
профессиональной деятельности. Внимательно вглядываясь в юное 
поколение, проникая в их способ существования и восприятия мира, 
мы можем наглядно себе представить недалекое будущее, понять, что 
еще можно и нужно изменить, а что следует принять с благодарностью.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
В КЛАССЕ ВОКАЛА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Сычева А. А.
Преподаватель, концертмейстер, 

МБУДО «Орловская детская хоровая школа», г. Орел
В современной системе образования роль концертмейстера недо-

статочно освещена в связи с малым количеством материалов на дан-
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ную тему. А ведь перед аккомпаниатором стоит важная цель – познако-
мить обучающегося с музыкальной культурой, помочь ему в 
приобретении навыков музицирования. Сложность профессии концер-
тмейстера обусловлена её многофункциональностью, ведь в процессе 
занятий необходимо сочетать как музыкальную так и педагогическую 
деятельность. Аккомпаниатор доносит до слушателей фортепианное 
сопровождение вокального сочинения, следовательно, он должен хоро-
шо владеть инструментом, иметь навык беглого чтения с листа, а также 
уметь импровизировать с гармонической фактурой и транспонировать 
партитуры.

Концертмейстер должен обладать развитым музыкальным слухом, 
сценическим артистизмом, разнообразием пианистических навыков, 
умением сотрудничать при ансамблевом исполнении. Также приветст-
вуются знания в области сольфеджио, музыкальной литературы, ана-
лиза музыкальных произведений.

Концертмейстерская деятельность доступна не всем пианистам. 
Она требует ансамблевой чуткости, мобильности мышления, быстроты 
психических реакций. История содержит примеры, когда выдающиеся 
композиторы аккомпанировали собственные сочинения знаменитым 
исполнителям. Можно вспомнить яркие примеры сотрудничества М. 
П. Мусоргского и Д. Леоновой, С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина, 
Н. Метнера и Э.Шварцкопф.

В практической деятельности аккомпаниатора можно выделить два 
основных пункта: работа на уроке, которая будет занимать львиную до-
лю времени, а также итог совместной деятельности – концертное вы-
ступление.

Работа концертмейстера многогранна, ее можно разделить на сле-
дующие разделы:

1. Знакомство с произведением посредством современных инфор-
мационных технологий (интернет, мультимедиа, видеозаписи). 

2. Разбор фортепианной партии, соотнесение ролей вокальной пар-
тии и фортепианной.

3. Выучивание технически трудных фраз, использование различных 
технических приемов и т. д.

4. Репетиционная деятельность на занятиях с обучающимся, требу-
ющая музыкальной гибкости и чуткости.

5. Концертное выступление.
Среди личностных качеств концертмейстера следует выделить чут-

кость и взаимовыручку. Обучающийся должен ощущать психологиче-
скую поддержку, особенно перед выступлением, когда волнение усили-
вается, а также во время выступления, когда ученик может растеряться 
и пропустить момент вступления, забыть слова, В таком случае акком-
паниатор старается помочь ребенку: удлиняет или повторяет вступле-
ние, тихонько подсказывает текст, стараясь, чтобы слушатель ничего 
не заметил. 

Специфика деятельности концертмейстера заключается в творче-
ском взаимодействии с обучающимся и преподавателем. При разучива-
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нии музыкального произведения неоднократно повторяют произведе-
ние целиком, а также разбирают отдельные музыкальные фразы, 
апробируют различные темпы, нивелируют динамические нюансы.

Аккомпаниатор должен хорошо представлять партию солиста, ана-
лизировать ее сочетание с фортепианной фактурой в общем компози-
торском замысле.

Особого внимания в аккомпанементе требует партия басового голо-
са. Вследствие расположения звуковых обертонов в малой и большой 
октаве, он практически незаметен для слухового восприятия, но имен-
но мягкость и глубина пианистического прикосновения будут способ-
ствовать кантилене в вокале. Басовые звуки, исполненные нужными 
штрихами, с применением педали, послужат опорой для голоса ребен-
ка, создадут завершенный образ гармонической фактуры.

Практика и личный опыт показывают, что в психологическом пор-
трете концертмейстера можно ясно увидеть комплекс психологических 
качеств личности, свойственный следующим типам темперамента: 
сангвинику в большей степени и в меньшей степени флегматику. Отли-
чительные черты концертмейстера-сангвиника – позитивность, опти-
мизм, работоспособность, мобильность, умение быстро сориентиро-
ваться в непростой, а иногда и стрессовой ситуации, быстрота реакции. 
Отличительные черты концертмейстера-флегматика – педагогический 
такт, выдержка и невозмутимость.

Концертмейстер, работая в музыкальной школе с детьми, должен 
обладать разносторонними знаниями в области детской психологии, 
педагогики. На занятиях, проводимых с обучающимися подросткового 
возраста, аккомпаниатор проявляет универсальность, становится му-
зыкальным единомышленником, помогая преподавателю находить об-
щие точки соприкосновения с учеником. Концертмейстер должен стре-
миться к тому, чтобы завоевать доверие обучающегося, стать его 
помощником. 

В работе я руководствуюсь принципом, что высокого профессиона-
лизма концертмейстер может добиться осведомленностью в професси-
ональных вопросах, широтой кругозора, творческой собранностью, ак-
куратностью. 

В настоящее время в России проводятся конкурсы концертмейсте-
ров различного уровня, на которых исполнители-пианисты демонстри-
руют свое ансамблевое мастерство.
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РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ 
В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В ДШИ: 

ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Третьякова Г. Ф.

Преподаватель по классу фортепиано, 
МБУДО «Орловская детская хоровая школа», г. Орел

Начальный этап обучения – это большая творческая работа, в про-
цессе которой формируются исполнительские навыки обучающихся, 
происходит их знакомство с разнообразием средств выразительности 
мира музыки, развивается эстетический вкус, общий и музыкальный 
кругозор. От преподавателя требуется большое мастерство, творческая 
инициатива, терпение в кропотливой работе над развитием музыкаль-
ных данных детей.

Начальный период должен быть увлекательным, изобиловать раз-
нообразием занятий, впечатлений, давать широкую информацию. 
Серьёзные недостатки в начальном обучении связаны с отставанием 
творческо-слухового развития детей от развития инструментально-тех-
нического. Успешный результат работы в 1-2 классах зависит от мето-
дов работы педагога. Музыкальные представления ребёнка только фор-
мируются и, занимаясь с учеником, мы наблюдаем за характером его 
речи, испытываем его наблюдательность, изучаем предпочтения и ин-
тересы. Память, слух, работоспособность обучающегося указывают на 
его музыкальные возможности. Всё это помогает составить программу 
развития каждого ученика. Педагог может пропустить тот момент, ког-
да ученику не интересен урок, когда он чего-то не понимает, а именно 
за этим может последовать уход из школы или перевод к другому педа-
гогу. С чем это связано? Нет хорошего доверительного контакта с ре-
бёнком, не отработана тактика уроков. Необходимо не отстраняться и 
не говорить с обучающимся серьёзным, педагогическим языком, а 
стать его соратником, его помощником.

Какие же ещё проблемы встречаются у начинающих? Зажатость 
плечевого пояса, кистей рук. Эта проблема знакома многим педагогам. 
Согласитесь – видеть у маленького пианиста поднятые плечи, прижатые 
локти – не самая приятная картина. С самого первого урока необходимо 
приучать ребёнка следить за тем, как он сидит, а сам педагог должен пер-
вое время опускать его плечи, подходя сзади к ребёнку, проделывать с ним 
упражнения для свободы. Также помогут произведения на раскрепощение 
аппарата. Опущенное запястье, прижатые локти – в итоге слабые пальцы 
и поверхностная игра. Для устранения этих недочётов необходимо подска-
зать ребёнку, что он держит в руке яблоко или мяч, также педагог своей 
рукой собирает кисть ученика «в комок». В пальцах должна быть опора, и 
здесь можно использовать упражнения для веса руки: на одном звуке по-
крутить рукой, чтобы рука была свободной, гибкой. При этом можно при-
думать забавные истории, которые могли бы помочь ребёнку раскрепо-
ститься ведь выполнять упражнения, имитируя смешных героев или 
волшебные механизмы гораздо интереснее.
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Встречаются обучающиеся, которым с трудом удаётся выучить наи-
зусть даже небольшое произведение. Как помочь ребёнку? Необходимо 
проводить на уроке игры на внимательность: предложить ряд картинок 
на различные темы и спросить, что он на них запомнил. Также посте-
пенно давать учить наизусть небольшие пьесы каждой рукой, а со вре-
менем и двумя, используя богатое образное мышление детей.

Слабое техническое развитие – ещё одна проблема начинающих пи-
анистов. Что здесь имеется ввиду? Одна рука более развита в беглости, 
чем другая. 5 палец не закруглён, 1 палец не на подушечке, как «брев-
но» лежит на клавишах. Что делать? Необходимо давать упражнения 
для развития беглости пальцев, отдельные пьесы на развитие рук. Для 
1 пальца можно использовать упражнение «домик» (после того, как им 
сыграл, подкладывать или собирать в руку). Дети увлекаются игрой и 
сами прекрасно следят за собранностью пальцев.

Следующая проблема учеников 1-2 классов, с которой сталкивается 
преподаватель фортепиано – плохая координация движений. Ученик не 
может сыграть двумя руками, путает штрихи, особенно если они раз-
личные в правой и левой руке. Это происходит от зажатости и неосоз-
нанности. Педагог должен помочь преодолеть проблему, а именно – иг-
рать вместе с учеником партию каждой руки (ученик – правую, 
преподаватель – левую и наоборот), постепенно подключать обе руки и 
стараться, чтобы сам ребёнок следил сначала за одной рукой, а потом и 
за двумя.

Мы разобрали несколько самых распространённых проблем. Мно-
гое зависит от работы педагога. Он должен планировать ход работы 
ученика на любом этапе обучения так, чтобы обучающийся постоянно 
имел новый материал для разучивания наизусть и непрерывно трени-
ровал свою память. Существуют и проблемы характера ученика – не 
нравится программа, не справляется с программой, не занимается до-
ма. С чем это связано? Возможно, педагог равнодушен к тому, что нра-
вится ученику, чем он интересуется, не берет во внимание темперамент 
ребёнка, даёт программу не по способностям ученика.

В обучении важную роль играет домашняя атмосфера у обучающе-
гося. Заинтересованность родителей, их помощь в организации регу-
лярных самостоятельных занятий ребёнка очень важна. Необходимо 
знать, всё ли понял ученик на уроке, все ли поставленные задачи он 
выполнит дома? По окончании урока обучающийся должен чётко по-
нимать, как он будет работать дома, к чему должен стремиться. Нужно 
постоянно держать связь с родителями и быть в курсе возникающих 
вопросов и трудностей в ходе самостоятельной работы ученика.

Также важно выстраивание педагогом перспективных планов. В 
своей собственной практике я заранее продумываю репертуарный ма-
териал: когда и на каком уровне будет звучать то или иное произведе-
ние в программе моих учеников.

Начальный этап сложен и очень важен, от него зависит дальнейший 
музыкальный путь ребёнка, и эти трудности в начале пути не должны 
останавливать педагога, они должны побуждать его обогащать свои 
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знания, совершенствовать мастерство. Если преподаватель любит своё 
дело, вкладывает в него всё умение и душу, то его работа обязательно 
принесёт плоды, которые будут радовать и его, и окружающих. 

Список литературы:
1.  Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1952.
2.  Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой: Из опыта работы педагога пианиста 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.– М., 1935.
3.  Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище.– М.: Классика –

XXI, 2002.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
СОЛЬФЕДЖИО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Турчиневич Н. В.
Преподаватель, БМБОУ ДО «ДШИ №2», г. Березовский

Изучение и освоение интервалов в классе сольфеджио на началь-
ном этапе обучения музыке имеет большое значение: правильно слы-
шать и верно интонировать интервалы в тональности и от звука необ-
ходимо для совершенствования навыка чтения с листа. В процессе 
работы над интервалами очень важно применить правильную методи-
ку, состоящую в следующем: запомнить мелодию интервала; уметь 
различать ее на слух и повторять голосом; уметь представить себе ин-
тонацию интервала по названию. Однако овладение интервалами – 
длительный путь, и работа должна вестись на протяжении всего курса 
сольфеджио. 

Младшие школьники восприимчивы, активны. На этом этапе воз-
растного развития немаловажно завоевать и удержать интерес ребенка 
на уроке, так как именно с теорией большинство учеников испытыва-
ют сложности. Поэтому очень важно, чтобы педагог, преподающий 
сольфеджио в младших классах школы искусств, сделал максимально 
доступным восприятие теоретического материала. Этого, на наш 
взгляд, можно добиться с помощью эффективного метода – ассоциа-
тивной игры, так как она делает теоретический материал более доступ-
ным, понятным и увлекательным.

На первых уроках при знакомстве с названиями интервалов можно 
выучить забавные детские стихи Ю. Фроловой [1,29] и простую песен-
ку-правило «Интервалы» О. Мандичевского. Это поможет учащимся 
быстро запомнить порядок интервалов и наглядно в мелодии, тактиль-
но при проигрывании почувствовать разное расстояние между звуками 
в момент пропевания конкретного интервала. Очень важно учащимся 
младшего школьного возраста преподносить интервалы образно, в ви-
де стихов, сказок, небольших рассказов, иллюстрируя их музыкальным 
материалом. Так, для того чтобы дети лучше узнавали интервалы, 
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научились их безошибочно определять на слух, мы придумали к ка-
ждому интервалу конкретный образ, а также подобрали небольшие 
двустишия и песенку-попевку, мелодия которой движется по опреде-
ленному интервалу. В течение первого класса учащиеся знакомятся с 
этими песенками, каждая из которых пропевается, подбирается на фор-
тепиано. 

При знакомстве с примой дети запоминают следующее стихотворение:
Прима – первый интервал, по ступенькам не шагал.
Нотки повторяются, прима получается [1,32].
Чистую приму мы сравниваем с маленькой птичкой, прилетевшей, 

чтобы научиться красиво петь. Затем мы исполняем песенку-попевку 
«Андрей-воробей», подбирая ее от разных нот на инструменте. Слушая 
интонацию чистой примы, учащиеся понимают, что так можно изобра-
зить и капли дождя, и стук в дверь. Рекомендуем прослушать пьесу 
С. Прокофьева «Дождь и радуга», где определив, как стучит дождь, 
можно предложить детям хлопнуть в ладоши.

Знакомясь с секундой, дети запоминают:
Две ступеньки прошагаем и секунду получаем. 
Обозначим цифрой два и запомним навсегда [1,41].
Следом за птичкой, говорим мы, прискакали маленькая грустная ля-

гушка – это малая секунда, и добрая тетушка жаба – большая секунда. 
На малую секунду исполняется попевка «Шла лягушка по дорожке», 
на большую секунду – «Тетушка жаба», после чего слушаем данные 
интервалы в пьесе С. Слонимского «Лягушка» [2,21].

При объяснении музыкальных красок мажора и минора появляются 
два новых героя: солнышко – большая терция (попевка «Какой светлый 
день») и месяц – малая терция (попевка «Ночка темная»). Стихи: 

Отсчитаем три ступеньки и запомним цифру три.
Это терция большая, на нее ты посмотри [1,46].
Слушая терции, замечаем, что они могут изображать кукушку 

[3,23], хоровое пение, солнечный закат, как в пьесе Б. Барток «Терции», 
в которой этот интервал передает умиротворенность, спокойствие, не-
гу теплого летнего вечера.

Чистая кварта: на лихом коне прискакал бравый солдат – трубач.
Мы четыре отсчитаем, новый интервал узнаем. 
Это кварта, посмотри! И четыре запиши [1,53].
Учащиеся поют песенку «Труба» [2,46]. Слушая чистую кварту, вы-

ясняем, что с нее начинается Гимн РФ. Также с помощью кварты мож-
но точно изобразить сигнал военной трубы, битву, охотничий рог и да-
же говорящего попугая, повторяющего за своим хозяином слова, как в 
пьесе А. Смелкова «Говорящий попугай». 

Знакомство с квинтой начинается следующими стихами: 
Пять ступенек мы прошли, квинту чистую нашли. 
Нам легко запоминать: квинта – это цифра пять [1,59].
Следующий герой сказки – вопросительный знак (чистая квинта, 

попевка «Вопрос – ответ, слышишь ты или нет?»). Слушая этот 
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интервал, замечаем, что им легко можно изобразить необъятную даль, 
как в пьесе Ю. Литовко «В горах» [2, 55].

Секста – этот интервал шесть ступенек прошагал. 
На ступеньки посмотри, цифру шесть в тетрадь пиши!
С интервалом секста учащиеся знакомятся перед Новым годом, по-

этому целесообразно применить к большой сексте образ праздничной 
ёлочки и песню «В лесу родилась ёлочка». А малая секста – это Алиса, 
гостья из будущего, прилетевшая к нам на праздник на машине време-
ни. Здесь мы используем припев песни Е. Крылатова и Ю. Энтина 
«Прекрасное далеко». Слушая мелодию песни Л. Бекмана «В лесу ро-
дилась елочка», дети легко представляют себе и зимний лес, и засне-
женную елочку, и наших героев (интервалов), ждущих Нового года.

При знакомстве с септимой рекомендуем выучить:
Септима большая, важная такая.
Обозначим цифрой семь, чтоб понятней было всем [1,75].
Царь зверей – лев: то он злой, когда голодный и в клетке, – это боль-

шая септима, то он добрый, как лев Бонифаций, приехавший в гости к 
своей бабушке, – это малая септима. Слушая септимы, представляем то 
разбушевавшуюся бурю, то морскую стихию, или героев смешного 
рассказа, как в пьесе С. Слонимского «Юмористическая сценка» и в 
пьесе Т. Зебряк «Танец комаров» [3,25].

Интервал под цифрой восемь мы октавой назовем.
Одинаковые нотки по соседству мы найдем [1,30].
В зимнюю пору нелегко приходится в нашем климате жирафу – чи-

стой октаве, ведь он может простудиться и заболеть. Исполняя попевку 
«У жирафа длинная шея», учащиеся легко представляют жирафа с вы-
тянутой шеей, а также прыжки в высоту, как в пьесе В. Волкова «Пры-
галки».

Для того чтобы расширить представление о звучании интервалов, 
рекомендуем уже на начальном этапе познакомить учащихся с трито-
ном (диссонансом) в образе инопланетянина:

Чудо дивное – тритон, прилетел с Плутона он.
Слушая этот интервал, представляем что-то невероятно заворажи-

вающее, удивительное, инопланетное, меняющее обличье, как в пьесе 
Ж. Металлиди «Лесное чудище».

Чтобы образы интервалов были более яркими и запоминающимися, 
дети самостоятельно изготавливают карточки с рисунками, где с одной 
стороны нарисован образ интервала, например, «Жираф», а с обратной 
стороны – обозначение этого интервала (ч. 8), количество ступеней (8) 
и тонов (6). По мере того, как все попевки будут изучены, можно поиг-
рать в игры с этими интервалами. Это даст возможность детям без из-
лишнего напряжения развивать логическую сторону музыкального 
мышления. Например, игра «Угадайка»: учащиеся раскладывают кар-
точки с интервалами на столе. Преподавателем исполняется какой-ли-
бо интервал и дети, узнав его, показывают соответствующую карточку, 
произнося его музыкальное название. После того, как произошло зна-
комство с понятиями тон, полутон, вершина и основание интервала, 
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изучен количественный состав каждого интервала, происходит переход 
к более сложным играм. Например, «Построй верхний этаж». Эту игру 
можно проводить как на интерактивной доске, так и на обычной, ис-
пользуя цветные магниты, тогда все учащиеся смогут одновременно в 
ней поучаствовать. На доске написаны ноты первой октавы, от которых 
необходимо построить вверх интервал, написанный под этой нотой. 
Игра «Построй нижний этаж» аналогична предыдущей, только на до-
ске выписаны ноты второй октавы, от которых нужно построить интер-
валы вниз. 

Владение интервалами, то есть умение их петь, слышать, узнавать, 
называть, необходимо для развития музыкального слуха, работа над ко-
торым ведется на протяжении всего курса сольфеджио. Очень важно с 
первых уроков ввести ребёнка в волшебный мир интервалов, раскры-
вая эмоциональное содержание каждого из них. Исходя из личного 
опыта, можно отметить, что с учащимися младшего школьного возра-
ста наиболее эффективно осваивать теоретический материал с помо-
щью разнообразных игровых технологий, ассоциативных образов в ви-
де сказочных историй, иллюстрируя материал яркими музыкальными 
примерами. Это сделает процесс обучения более увлекательным и ин-
тересным как для учащихся, так и для преподавателя.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фраучи Д. В.

Преподаватель, ДМШ №22, г. Казань
Культура – это определённый спектр деятельности человека в рам-

ках социального существования в обществе. Спектр включает в себя 
множество отдельных видов искусства, литературы, философии, исто-
рии и т.д., сплетающихся в единую науку – культурологию. Это обшир-
ный комплекс знаний, формирующий личность человека, его духовную 
сущность. Исходя из этого, можно сделать вывод о значимости и важ-
ности данного аспекта образования.

К сожалению, культурология, как предмет, не входит в систему об-
разования, но просматривается в изучении каждой науки, наполняет и 
обогащает все изучаемые предметы. Следует опасаться слишком по-
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верхностного и неполного изучения данной науки, не забывать, что по-
мимо развития ума, очень важно (а быть может и важнее), воспитание 
души.

Маленький ребёнок, поступивший в музыкальную школу – чистый 
лист, на котором мы напишем то, что знаем сами. Это большая ответ-
ственность, и мы должны отвечать за каждое написанное слово, за ка-
ждую букву.

Как сделать так, чтобы юная формирующаяся душа не очерствела, 
не созрела примитивной и пустой? Это вопрос задаёт себе не только 
педагог, но каждый взрослый человек, воспитывающий ребёнка. Очень 
важно на ранней стадии познания мира обратить внимание ребёнка на 
прекрасные его стороны, на лучшее, созданное человечеством на про-
тяжении веков его существования. Прекрасное и возвышенное, роман-
тическое и поэтическое присутствует в любом произведении, будь то 
литература, музыка или изобразительное искусство. Важно обратить 
внимание ребёнка на эти стороны произведений, на их духовную цен-
ность, научить его понимать и воспринимать эти ценности, чтобы пе-
редать их следующим поколениям.

Исторически сложившаяся концепция воспитания личности чело-
века предполагает совокупность восприятия культурных ценностей, 
накопленных в ходе развития цивилизации на протяжении многих ве-
ков. Это наше культурное наследие, являющееся основополагающим 
базисом духовного развития человека. С течением времени человече-
ство тщательно отбирало всё лучшее, созданное корифеями искусства 
и составившее это наследие. Над базисом, как известно, появляется 
надстройка. Что она будет включать в себя, зависит от способности 
творческой личности (в данном случае преподавателя) отобрать и си-
стематизировать культурные приобретения общества, выбрать главное, 
отбросив второстепенное с учётом веяния времени.

Первым пунктом в этой деятельности является, конечно, накопле-
ние интеллектуального багажа самим преподавателем, его стремление 
к самообразованию, к освоению не только исторического культурного 
наследия, но и различных инноваций, в изобилии появившихся в наше 
время.

Вторым пунктом можно назвать умение интерпретировать, осоз-
нанно и продуманно преподнести приобретённую информацию. Это 
нелёгкая задача. Она должна включать в себя такие аспекты, как зна-
ние психологии, социальных условий развития, умственного и нравст-
венного потенциала личности (в данном случае обучаемого ребёнка). 
Неизменным и, пожалуй, самым ценным компонентом является педа-
гогический опыт и, как продукт этого опыта, умение индивидуализи-
ровать подход к обучению каждого ребёнка.

Третий пункт – это умение добиться правильного восприятия ре-
бёнком получаемой им информации. Здесь необходимы различные 
формы преподнесения знаний (беседа, игра, диалог и т.д.), а также 
установление доверительного контакта и завоевание авторитета 
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и уважения со стороны ребёнка. Допускается даже метод «проб и оши-
бок», ибо это даёт в конечном итоге желаемый результат.

Четвёртым пунктом является умение правильно регулировать и на-
правлять поток информации, умение поддерживать неослабевающий 
интерес к обширным, бескрайним просторам культурных достижений 
и ценностей.

И, наконец, пятый пункт – это результат первых четырёх. Освоение 
ребёнком знаний, расширение его кругозора и нравственное совершен-
ствование под воздействием изучения культурных ценностей. Если всё 
это преобразовать в схему, она будет выглядеть так:

Можно сказать, что эта схема является основополагающей в препо-
давательской деятельности, особенно в области культурного воспита-
ния и образования в сфере искусства (музыка, ИЗО, театр).

Кладезь знаний в области искусства безграничен. Нельзя объять не-
объятное, но следует охватить как можно больше из этого необъятного, 
избегая поверхностности и дилетантизма.

Познание шедевров искусства в наше время требует новых и ориги-
нальных подходов. Недостаточно простого созерцания или слушания 
сухой информации. Можно предоставить творческие задания, презен-
тации на данную тему (пейзаж, портрет, симфония, оркестр). Здесь 
раскрывается поистине необозримый простор для творческой деятель-
ности. Необходимо формировать способность ребёнка самому осоз-
нать и сформулировать свою оценку произведения искусства, а также 
обосновать эту оценку, дать объяснение своему мнению. Очень важно 
уважать любое мнение, даже ошибочное, при этом уметь легко и нена-
вязчиво объяснить причины заблуждения.

Важно учитывать возраст ученика при изучении и оценке какого-
либо произведения, его способность правильно понять и проанализи-
ровать его, а также учитывать возможные изменения этой оценки по 
мере взросления и развития ребёнка. Неплохо вспомнить старую по-
словицу: «Повторение – мать учения». Не нужно бояться повторить из-
ученное ранее для большего проникновения в суть произведения и бо-
лее детальной и глубокой проработке его. Результатом явится более 
полное и осмысленное понимание произведения, а, следовательно, и 
лучшее исполнение его.
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Нельзя не учитывать индивидуальные наклонности ребёнка при 
выборе или повторении репертуара. Есть разные мнения об этой сторо-
не обучения. Следует ли заставлять ребёнка учить то, что ему не слиш-
ком нравиться или трудно даётся? Вопрос сложный. Здесь важно найти 
ту тонкую грань, которая позволит ребёнку преодолеть трудности и 
единовременно ощутить радость от исполнения произведения. Изучать 
только понятное и лёгкое безусловно нельзя. Нельзя и идти на поводу и 
подбирать репертуар исключительно по выбору ребёнка. Здесь нужно 
умение преподнести и показать выигрышные стороны произведения, 
рассказать о его авторе, истории создания и характерных особенностях. 
Чем полнее и занимательнее будет информация, тем привлекательнее 
будет перспектива изучения произведения.

Полное раскрытие и тщательное изучение произведения будет 
основополагающим фактором в культурном становлении личности ре-
бёнка, сформирует его духовные потребности в будущем.

Опираясь на этот базис надстройку возводить гораздо проще. Про-
будив заинтересованность и творческий импульс учащегося, гораздо 
легче привлекать его к новым и новым достижениям в обучении. Труд-
ность заключается в том, как удержать этот импульс, не дать иссякнуть 
интересу к обучению в течение всех лет обучения.

Здесь опять таки выступает в главной роли личность преподавате-
ля, его неиссякаемые познания, творческие стремления, способность 
аккумулировать всё новое и прогрессивное, достигать новых высот в 
своей профессии. Развитие

личности не должно гаснуть с годами, напротив, ему следует разго-
раться ещё ярче, чтобы обрести возможность дать разгореться той 
искре, что заложена в ребёнке, в его возможностях и способностях.

К сожалению, последнее веяние времени предполагает преоблада-
ние массовой культуры. Это влечёт за собой весьма печальные послед-
ствия, такие, как обеднение духовной жизни молодёжи, примитивиза-
ция вкусов, неспособность оценить и понять истинные культурные 
ценности.

Массовая культура также неоднородна, её можно подразделить на 
популярную (включающую в себя популярные классические произве-
дения), народную (на фольклорной основе) и низшую её форму – поп-
совую.

Если попсовая культура достигнет преобладания над всеми осталь-
ными, это приведёт к падению общего уровня культуры, к примитив-
ности восприятия духовных ценностей, неспособности понимания их 
значимости и необходимости для интеллектуального развития человека.

Справедливости ради надо сказать, что такая тенденция не только 
наметилась, а активно прогрессирует не только в нашей стране, но в 
мировой культуре в целом.

Почти полностью вытеснилась народная массовая культура. Попу-
лярная массовая культура ещё функционирует, но находит всё меньшее 
число почитателей среди молодёжи.
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Истинную классическую культуру уже можно назвать элитарной, 
так как она (по уровню понимания) доступна небольшой социальной 
группе. Как правило, это профессионалы, любители классического 
искусства и люди, интуитивно чувствующие её превосходство над мас-
совой культурой.

Нам, преподавателям музыкальных школ, как никому другому, пре-
доставлена возможность борьбы за повышение планки восприятия и 
осознания истинной духовности, культурных ценностей и достижений. 
Если следовать этим стремлениям в воспитании личности с раннего 
детства, можно заложить крепкий и надежный базис культуры и нрав-
ственности, о котором говорилось выше.

Культура – совокупное коллективное достояние человечества. Куль-
туры разных стран и народов тесно взаимосвязаны между собой. В то 
же время каждая из них самобытна, индивидуальна, уникальна. Пони-
мание единства культуры, её богатства и доступности для всех, незави-
симо от различия взглядов, уклада жизни, традиций и языкового барье-
ра, очень важно. Чем более разобщены страны и народы, тем больше 
ощущение чуждости и неприятия чужой культуры. Толерантность, 
преодоление отчуждённости, ощущение себя гражданином мира – 
очень важные вехи на пути развития личности в нашей эпохе. Стрем-
ление воспринимать свою культуру, как наивысшую, избранную, прео-
бладающую над другими, ведёт к агрессивности, враждебности, даёт 
пищу нацизму и фашизму.

Многие деятели культуры ищут и находят новые пути для преодо-
ления этой разобщённости. Можно привести в качестве примера такую 
выдающуюся личность, как Плачидо Доминго. Он нашёл путь к сер-
дцам и умам современного зрителя. Выйдя за рамки элитарной культу-
ры, в которой он достиг величайших заслуг и глубокого профессиона-
лизма, он создал свой особый жанр массовой культуры, отвечающий 
современным требованиям. И пусть он не совсем соответствует стро-
гому классическому стилю, но результативность такой деятельности 
налицо.

Концерты П.Доминго строятся по схеме: избранная классика, попу-
лярная классика, мюзиклы, народные песни, эстрада. Как мы видим, 
они включают в себя все виды культуры (кроме попсовой), как класси-
ческую, так и массовую. Линия концерта идёт не от простого к сложно-
му (как в обучении), а, напротив, от сложного к простому, заставляя 
зрителя в начале воспринимать серьезное искусство, а потом более 
лёгкое.

Очень важен такой аспект, как взаимодействие и сотрудничество 
различных культур. Это содействует лучшему взаимопониманию, до-
брососедству разных народов. Издавна этому способствуют гастроли 
различных коллективов и исполнителей-солистов и популяризация раз-
ных культур на территории других государств. Ярким примером явля-
ется ансамбль танца Игоря Моисеева. Множество национальных куль-
тур изучено им, понято, воплощено в танце и донесено до зрителя.
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Фестивали, ставшие традиционными (Фестиваль оперного искусст-
ва имени Шаляпина, Фестиваль балетного искусства имени Нуриева), 
демонстрируют нам слияние различных трактовок, индивидуальной 
манерой исполнения произведений в единое высшее искусство, понят-
ное всем ценителям музыки. Объединяя артистов из разных уголков 
мира, фестивали призывают нас к содружеству и взаимопониманию, к 
достижению высоких целей путём единства и сплоченности.

В наше время культура не является чем-то отстранённым и обосо-
бленным от других видов деятельности человека. Идёт процесс социа-
лизации культуры, более тесного взаимодействия её с материальной, 
бытовой стороной жизни. Это безусловное достижение цивилизации. 
В этом значительную роль сыграл технический прогресс. Сейчас все 
виды культуры стали доступны практически всей массе населения. Ин-
тернет открыл путь к познанию культуры. Вопрос в том, как тот или 
иной индивидуум воспользуется этой возможностью, выберет ли он 
верное направление на пути самосовершенствования.

Эта проблема стала сейчас не только главным, но и больным вопро-
сом в процессе воспитания личности.

Важно не допустить бесконтрольного и хаотичного блуждания в 
интернете морально неокрепшего и неопытного ребёнка. Следует на-
править, помочь правильно выбрать информацию, правильно осмы-
слить и сделать собственные выводы. На это требуется время, настой-
чивость и личный пример как родителей, так и педагогов. Если это 
сделать правильно, а главное вовремя, ребёнок будет на верном пути, и 
накопление опыта познания и интеллектуального багажа будет проис-
ходить благоприятно.

Человеческое общество – это реальная и конкретная среда функ-
ционирования и развития культуры. Общество и культура нераздель-
ны. Общество в разные эпохи предъявляет культуре свои требования, 
навеянные временем. Культура, в свою очередь, влияет на жизнь обще-
ства, устанавливает шкалу ценностей и определяет различные направ-
ления дальнейшего развития социокультурной среды. Если раньше об-
щество давлело над культурой (вспомним решающую роль цензуры), 
то сейчас, как никогда, предоставлена свобода как творческой деятель-
ности, так и восприятию плодов этой деятельности.

Общественная жизнь стала более зависима от духовной сферы су-
ществования. В этом есть положительная сторона (обогащение духов-
ности человека), но и отрицательная (поклонение кумирам, фанатизм).

Взаимодействие общества и культуры в идеале стремится к равно-
весию своего тандема, взаиморегуляции и взаимодополнению. Для 
успешного осуществления этой цели и существует ресурс накоплен-
ных духовных ценностей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
ЧИСТОГО ИНТОНИРОВАНИЯ У НАЧИНАЮЩИХ 

СКРИПАЧЕЙ И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ
Яковлева Е. А.

Преподаватель по классу виолончели, заместитель директора по МР МАУДО 
«ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова», г.Нижневартовск

Интерес к проблеме изучения интонации возник еще в начале 
XX века. О.Абрагам, исследуя абсолютный слух, установил, что а’ (но-
та «Ля» первой октавы) имеет «объем». В 1926 году американские уче-
ные, исследуя интервальный слух, пришли к выводу, что мы восприни-
маем не математические, а «психологические» интервалы.

Эти (и другие подобные) работы навели профессора Н.Гарбузова на 
мысль о том, что музыкальный слух имеет зонную природу, иначе го-
воря, что буквами а’, c, fi s и т.д., мы обозначаем не одну какую-либо 
частоту (435, 440 и т.д. герц), а полосу близких по величине частот.

Полосы частот, в пределах которых звук и интервал сохраняет свою 
индивидуальность, проф.А.Гарбузов назвал зонами. Он установил, что 
в пределах каждой интервальной зоны музыкальный слух различает от 
10 до 15 интонаций – оттенков зоны и что каждой интонации соответ-
ствует узкая полоса близких по величине математических отношений 
между звуками.

Все это дало проф.Н.Гарбузову основание выдвинуть гипотезу о 
возникновении современной музыкальной системы и объяснить ряд 
музыкальных явлений. Согласно этой гипотезе, современная музы-
кальная система есть двенадцатизонная, а не двенадцатизвуковая. Эта 
система возникла не математическим путем, а путем слухового отбора 
интервальных зон с ярко выраженной индивидуальностью (таковых в 
пределах октавы 12) и функционального отбора этих зон. Исследова-
ние С.Корсунским и Н.Гарбузовым строя, в котором скрипачи Е.Цим-
балист и М.Эльман исполнили мелодию первых 12ти тактов Арии 
И.С.Баха, показало, что интервалы, воспроизведенные Цимбалистом и 
Эльманом, нельзя уложить в рамки какого-либо общеизвестного строя, 
эти интервалы столь разнообразны по величине, что строй, в котором 
они воспроизведены, можно назвать «строем только данного исполне-
ния» [3, с.150].
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Этот «неповторимый» строй есть результат взаимодействия зонной 
природы музыкального слуха и «интонационного творчества» артиста, 
исполняющего мелодию.

По словам Б.Асафьева «Музыка это искусство интонируемого смы-
сла». Слово интонирование можно понимать как в узком, так и в широ-
ком значении. Интонирование в широком понимании это выразительное 
произнесение музыкального смысла. Музыкальное интонирование – 
результат «переживания» и осознания играющим содержания музы-
кального произведения, постижение его художественного замысла. Ин-
тонирование в более узком понимании это исполнение мелодии 
с помощью музыкально-слуховых представлений.

Пабло Казальс: «В игре на скрипке и виолончели мы должны посто-
янно полагаться на слух, и что еще важнее, на чувство. Когда вы доби-
ваетесь интонации, которая вам нравится, это уже больше, чем просто 
интонация, это уже чувство, и именно так, с чувством, мы и обязаны иг-
рать…Это очень, очень важно». О том же пишет и В.Ю.Григорьев: «Не 
бывает выразительная игра фальшивой, а фальшивая – выразительной».

Интонирование – сложный процесс для ученика на начальном этапе 
обучения, требующий внимания, сосредоточенности. Исключительно 
слух может направить пальцы на точное место на струне.

Рациональное воспитание чистой интонации упирается в развитие 
музыкального слуха – этой базы интонирования – и в воспитание коор-
динационных способностей организма.

 Недостаточное развитие координационных способностей между 
слухом и моторикой (особенно, когда картина осложняется слабой спо-
собностью к воспроизведению различных по форме и цели движений 
правой и левой руки) вызывает в поведении ученика симптоматические 
«искания» звука на грифе, но в итоге он все же находит совершенно 
точный звук. И здесь педагог должен стремиться в первую очередь к 
воспитанию отмеченных координационных способностей организма, 
без которых установление элементов чистой интонации неосуществимо.

Одним из важнейших этапов воспитания чистой интонации явля-
ется настройка инструмента. Настройка инструмента, вернее – обуче-
ние настройке, должна стать частью урока, войти в обязательные функ-
ции педагога. Чёткий, чистый строй инструмента – предпосылка, без 
которой неосуществимы в практике обучения два основных положения 
методики воспитания чистой интонации:

1)  самое «придирчивое» отношение педагога к неточным звукам 
ученика;

2)  требование воспитать в ученике самокритичное отношение к се-
бе, в частности к точности интонации.

Без этих двух непременных в струнно-смычковой педагогической 
практике условий никакая работа, никакие методические приёмы и 
ухищрения не помогут в установлении чистой интонации – сложней-
ших и тончайших координационных комплексов между отправления-
ми центральной нервной системы, слуха и моторики (движение руки 
по грифу, изменение пальцевых растяжений). 
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Работая над чистотой интонации, рекомендуется штриховые требо-
вания к правой руке свести к минимуму, чтобы создать наиболее при-
митивные отправные условия координационной работы рук. В связи с 
этим левой руке легче ориентироваться на грифе. Учебный нотный ма-
териал должен основываться на медленном чередовании звуков (целые 
и половинные длительности), это следует из стремления дать ученику 
возможность «успеть» выполнить под контролем слуха требуемый дви-
гательный акт (взять «точную ноту»). При этом создаются наиболее 
благоприятные условия для развития важного в интонационной техни-
ке корректирования. Переход к более быстрому чередованию звуков 
(четверти и восьмые) рационально производить постепенно. Особое 
внимание должно быть направлено на всесторонний учет физиологии 
интонации в связи с работой руки в одной позиции и при смене пози-
ций. Работа в одной позиции основывается главным образом на паль-
цевых растяжениях (ощущение тона- полутона слухом и моторное вы-
явление точного звука), при смене позиций – комплексно осложненный 
способ – на изменениях положения руки на грифе и, одновременно, 
пальцевых взаимоотношений под контролем слуха.

Чаще всего причиной фальшивой интонации является недостаточно 
внимательное отношение к культивированию чистой интонации со сто-
роны педагога, который не учитывает основных положений педагоги-
ческой работы. Интонация не поддается исправлению без снижения 
трудности материала. Нередки, однако, случаи, когда неточная интона-
ция есть следствие нерациональной постановки, слишком ранней ви-
брации или непрогрессивного, чрезмерно быстрого и необоснованного 
технического развития за счет качественных показателей интонации. 
Задача педагога – вскрыть эти причины и на основе объективного диаг-
ноза строить терапию фальшивой интонации [2, с.98].

В работе с начинающими верная интонация вырабатывается в ре-
зультате внимания и обострения слуха, болезненно воспринимающего 
фальшь, то есть отклонение от точной высоты звука. Работа над инто-
нацией должна быть подчинена режиму и плану в той же мере, как и 
другие разделы, являющиеся предметом занятий (ритм, динамика, раз-
личные виды техники).

Обычные ссылки ученика на случайность непопадания на верный 
звук не должны оставлять педагога безучастным, они скорее могут слу-
жить поводом для объяснения вполне обоснованной в каждом отдель-
ном случае причины, породившей фальшивый звук или интервал [2, 
с.106].

Совершенно обоснованные педагогом требования правильного ин-
тонирования в начальном обучении и его усилия в этом отношении ча-
сто остаются безрезультатными. Это может быть объяснено:

 – во-первых, недостаточно обостренным музыкальным слухом 
учащегося, вынужденного к тому же раздваивать свое внимание, 
направляя его на достижении чистой интонации и удовлетвори-
тельного звука, – задача для ученика сложная и зачастую – непо-
сильная;
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 – во-вторых, недостаточная, невыработанная еще координация рук, 
не приспособившиеся ни к постановке, ни к форме движений 
пальцы и левая рука в целом, лишенные пока должной эластич-
ности и ловкости, не могут дать положительного результата в 
преждевременных для них усилиях.

Например, Л.Ауэр в своей «Школе игры на скрипке» опирается на 
книгу Л.Моцарта «Основательное скрипичное искусство». Л.Моцарт 
требовал от педагога перед обучением на инструменте преподавания 
ученику основательных предварительных сведений, имеющих отноше-
ние к строю скрипки, нотному письму, ключам и в особенности – реко-
мендовавшего сольфеджирование, после чего он считал возможным 
дать ученику в руки скрипку и смычок, чтобы перейти к постановке и 
практическому обучению на скрипке [1, с.59].

Таким образом, в работе над интонацией на протяжении всего обу-
чения перед педагогом-струнником стоит важная задача – воспитать 
в ученике потребность в чистой интонации, успешное решение кото-
рой, безусловно, составляет педагогическое мастерство преподавателя 
и дальнейший творческий успех его учащихся.
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ЖЕНСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ 
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Яркова Т. А.
Магистрант, ФГБОУ ВО ТГПУ, г.Томск 

В искусстве и литературе существуют вечные темы. Одной из них 
является тема женщины. У каждой эпохи свой идеал женщины, вся 
история человечества отражается в том, как люди видели женщину, 
какие мифы о ней творили.

Образ женщины за несколько веков русского литературного искус-
ства претерпел значительные изменения. Но, по сути своей сохранил 
непреходящие вечные достоинства: материнство, нежность, красоту 
[6,3].

Русская литература всегда отличалась глубиной своего идейного со-
держания, неустанным стремлением разрешить вопросы смысла жиз-
ни, гуманным отношением к человеку, правдивостью изображения. 
Русские писатели стремились выявить в женских образах лучшие чер-
ты, свойственные нашему народу. Ни в одной другой национальной 



104

литературе мы не встретим таких прекрасных и чистых женщин, отли-
чающихся верным и любящим сердцем, а также своей неповторимой 
душевной красотой. Только в русской литературе обращается так мно-
го внимания на изображение внутреннего мира и сложных пережива-
ний женской души. Начиная с XII века, через всю нашу литературу 
проходит образ русской женщины-героини, с большим сердцем, пла-
менной душой и готовностью на великие незабываемые подвиги.

Крупнейшие русские писатели в своих произведениях раскрыли во 
всем богатстве душевные, нравственные и интеллектуальные качества 
русских женщин, чистоту, ум, полное любви сердце, стремление к сво-
боде, к борьбе.

Ясно, что русская женщина, если исходить из того следа, который 
оставил ее образ в русской культуре – многолика и многообразна, не-
постижима и неповторима. Каждый из писателей видел ее по-своему, и 
каждый использовал различные метафоры, чтобы подчеркнуть харак-
терные черты того образа, которые хотел показать. В результате рус-
ская женщина предстает перед нами и как «лебедушка», и как «Муза», 
и как «живой костер из снега и вина», и как «дитя», и как «мимолетное 
виденье», и как «чернобровая дикарка», и как «гений чистой красоты», 
и как «душа-зазнобушка», и «лилия», и «плакучая ива», и «голубка 
дряхлая», и «русская принцесса»…

Если обратиться к классическим литературным произведениям, ко-
торые изучаются в школе и признаются обществом как безусловная 
ценность, то в них женский образ занимает одно из центральных мест. 
Разные женщины, разные судьбы, разные образы представлены на 
страницах художественной литературы, публицистики, в живописи, 
скульптуре, на киноэкране. Образ женщины реальной и созданной воо-
бражением творца можно обнаружить во всех жанрах и видах художе-
ственного творчества: от фольклора до самых современных проявле-
ний культурной мысли.

Современная школа, активно влияя на формирование мировоззре-
ния учащихся, способствует их духовному и нравственному становле-
нию, вносит определённый вклад в решение проблем, связанных с пре-
одолением духовного кризиса в обществе и воспитанию такого 
человека, для которого нормы, правила и требования общественной 
морали выступали бы как его собственные взгляды, убеждения, как 
глубоко осмысленные и привычные формы поведения, приобретённые 
в силу внутреннего влечения к добру [4,222]. Именно поэтому учитель-
литератор может здесь быть полезным, так как этот предмет, как ника-
кой другой, нацелен на решение “вечных” вопросов. Именно на уроках 
литературы мы должны вновь и вновь обращаться к проблеме духовно-
сти и нравственности.

В общественной атмосфере сегодняшнего дня, когда романтизм не 
в моде, когда бескорыстие, милосердие, доброта, патриотизм стали де-
фицитом, духовно-нравственное возрождение человека – это проблема, 
от решения которой зависит будущее страны [5,21]. Русская литература 
всегда была гордостью, совестью народа, потому что для нашей нацио-
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нальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совест-
ливости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и воскре-
сить, втоптать в землю и вознести до небес. Безусловно, литература 
как часть искусства выступает, как источник нравственного, эстетиче-
ского и социального воспитания [3,3], рассчитанного на углубление по-
нимания основных жизненных нравственных категорий добра и зла и 
формирование более глубокого понимания различных процессов, про-
исходящих в обществе. Она является одним из главных источников 
формирования общей культуры человека.

Роль такого предмета как литература для воспитания детей неоце-
нима в наше время. Она формирует их взгляды и нравственные ориен-
тиры в жизни, развивает в них чувство гармонии и красоты, воспиты-
вает такие качества как честность, милосердие, трудолюбие, 
женственность, мужественность, скромность – все то, чего так не хва-
тает многим современным людям, но что так ценится в нашем обществе.

Сейчас, когда в школах почти пропал предмет «Мировая художест-
венная культура», только на уроках литературы можно соприкоснуться 
с культурой так таковой, но и на других предметах преподаватели 
должны доносить до учеников все культурные ценности. Самое глав-
ное, привить то трепетное чувство, которое должно быть к женщине, 
девочке. Ведь никакое человеческое общество не может гармонично 
развиваться, продвигаясь к более высокому состоянию, если в нем при-
нижена роль женщины и не сбалансировано соотношение двух взаимо-
дополняющих начал – мужского и женского[2,13]. Положение женщин, 
словно лакмусовая бумажка выявляет действительную степень циви-
лизованности той или иной социальной или же религиозной общности 
[1,122]. Литературные женские образы очень помогают в формирова-
нии нравственного воспитания детей.

Приоритетом, на наш взгляд, является воспитание у современных 
школьников следующих нравственных качеств: чуткость и отзывчи-
вость, заботливость, благочестие, гордость, скромность и стыдливость, 
женственность, аккуратность и чистоплотность, милосердие, чест-
ность, трудолюбие.

Именно на уроках литературы есть возможность наиболее сильно 
воздействовать на эмоции и чувства ребят и на примере героев произ-
ведений, через рефлексию и сопереживание, воспитывать и утверждать 
нравственные и морально-этические идеалы.

При анализе женских образов в творчестве русских авторов прихо-
дим к общему выводу: что героини произведений являют собой типы 
сильных женщин, трудолюбивых хозяек, любящих матерей и достойны 
жалости и сострадания. Это именно те нравственные качества, которые 
надо стремиться воспитать в детях.

Процесс формирования духовных ценностей – длительный, бы-
строго результата быть не может, но та работа, которая проводится учи-
телями на уроках русского языка и литературы, поможет «заронить» 
драгоценное зерно в души учеников. Итак, нравственность – наивыс-
шая мера человечности. Она начинается с осознания долга личности, с 
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добровольного решения поступиться своими интересами в пользу дру-
гого человека в обмен на обыкновенное чувство благодарности. 
И наша обязанность – воспитать это в детях, чтобы они поступали 
именно так.
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