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ТАНЦЫ БЕРЕГОВЫХ КОРЯКОВ-НЫМЫЛАНОВ 
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Аннотация. В статье рассказывается о танцевальном искусстве корякского наро-
да, живущего на Камчатке. 
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Коряки – один из малочисленных коренных народов полуострова 

Камчатки. По роду занятий и образу жизни традиционно коряки делятся 
на тундровых – чавчувенов и береговых – нымыланов. Чавчувены и ны-
мыланы так же делились на группы, которые говорили на своём диалекте. 

Тундровые коряки – кочевые жители внутренней тундры, занимаю-
щиеся разведением оленей. К ним относятся: 
– каменцы (побережье Пенжинской губы) 
– паренцы (река Парень на северо-востоке полуострова Тайгонос) 
– итканцы (сёла Верхняя, Средняя и Нижняя Иткана на востоке полу-

острова Тайгонос) 
– апукинцы (низовья реки Апука). 

Береговые коряки – оседлые жители побережий, занимающиеся мор-
ским рыбным промыслом. К ним относятся: 
– паланцы (северо-западное побережье Камчатки между сёлами Усть-

Воямполка и Лесная) 
– карагинцы (побережье Карагинского залива между сёлами Ука и Тым-

лат) 
– алюторцы (северо-восточное побережье Камчатки между сёлами Тым-

лат и Олюторка) [1]. 
Танцы береговых коряков-нымыланов 

Хореография береговых коряков, так же как и у других народов Севе-
ра, делится на обрядово-ритуальную, подражательную, игровую и инди-
видуальную пляску [2, с. 33]. 

Для корякских игровых танцев характерное разнообразие движений 
рук, плеч, бедер, ног. Ни в одном танце не было зафиксированных позиций. 

Хореографическая культура Камчатского народа самобытна и свое-
образна. Она рождена самой жизнью, в которой хореографическая пла-
стика – часть обряда, ритуала, уникальной промысловой культуры. 

Обрядовые пляски нымыланов устраивались по случаю удачной охо-
ты или начало, окончания охотничьего промысла. Танцы сопровожда-
лись под звон бубна, пением, горловым пением. Все движения руками, 
головой, шеей и т.д. имитация какого-либо животного. В танцах они бла-
годарили духов за хороший улов или просили одобрения на охоту. Се-
верный танец уникальный, каждое его движение тесно связанно с миром 
природы и его обитателей. 
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Одной из характерных черт танцевального искусства коряков являет-
ся четкое разграничение танцев на обрядовые и игровые [3, с. 236]. 

Как сказано выше, хореография береговых, так же как и оленных, как 
и у других малочисленных народов севера, делится на игровую, личную 
(индивидуальную), имитационно подражательную, инсценировки и обря-
дово-ритуальную пластику. 

Обрядово-ритуальная пластика 
Особо почитались коряками-нымыланами промысловые животные, 

которые на длительный срок обеспечивали продуктами питания и сырь-
ём для различных хозяйственных нужд [4, с. 152]. 

Один из праздников и сопутствующий ему обрядовый танец связан с 
охотой на белуху, или, как его иначе называли, «белого кита» [3, с. 236]. 

В с. Манилы, где живут коряки, переселившиеся из более мелких 
селений – Рекиники, Парени, Таловки и др., М. Я. Жорницкая в конце 
60-х годов записала обряд и пляску по случаю добычи белухи. «Пока 
мужчины после отлива вытаскивали убитую белуху на берег, празднично 
одетые женщины выстроились на берегу друг за другом. Потом мужчи-
ны отошли от белухи и уступили место женщинам, которые приблизи-
лись к туше и встали по правую сторону. Самая пожилая женщина стоя-
ла впереди и держала ольховые ветки. Под постоянные хоркающие звуки 
она подошла к белухе и, приподнимая и опуская плечи, сделала, пружиня 
в коленях, несколько приседаний. Затем направилась к морю. Как бы об-
ращаясь к нему, она опускала и приподнимала плечи, несколько раз 
взмахивала руками, приседала и издавала хоркающие звуки, «вызывая» 
из моря белух. Движения повторялись несколько раз. Потом бросила 
ветки в море и вернулась «в стойло». В то же время следующая женщина 
подошла к туше и разложила по пучку свежей травы под хвост и в пасть 
животному. В конце действия все женщины взялись за ремень, к которо-
му была привязана белуха, и потянули за него. Закончив обряд, сняли 
нарядную одежду и принялись разделывать тушу» [2, с. 33]. 

Подробный же материал праздника кита, правда, уже более мелкого 
его вида, был зафиксирован в начале XX века В. И. Иохельсоном у бере-
говых коряков Пенжинской губы [5, с. 393]. 

Праздник белого кита встречали все жители селенья, в нарядных 
кухлянках и травяных масках, выносили навстречу киту горящие голов-
ни, толкушу, ветки ольхи и ягоды, покрытые жертвенной травой. 

Встречавшие кита женщины и мужчины-охотники с копьями и ножа-
ми в руках исполняли ритуальные пляски вокруг небольшого костра, 
разожжённого около дома от огня домашнего очага [4, с. 152]. Во всех 
источниках говорится, что праздник длился всю ночь и только к утру ве-
селье затихало. 

Игровые танцы 
Среди игровых танцев распространённым был млавгый ын. Испол-

нялся женщинами, мужчинами и детьми. Для данного традиционного 
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танца характерны движения головы, рук, плеч и бёдер. Ноги в танце ко-
ряков менее активны: основные движения – это сгибание и разгибание 
колен, мелкие шаги при полусогнутых коленях, переступание с одной 
ноги на другую. Танец исполняли сольно, в паре и группой. Аккомпани-
ровали на бубне обычно мужчины. 

1. Для карагинцев характерно плавное исполнение всех движений. Это 
мягкие толчкообразные движения бедер из стороны в сторону, поднима-
ние и опускание плеч, волнообразные движения рук от плеча до кисти. 

2. При исполнении млавгый ын у паланцев основную роль играли 
руки. Они принимают различные положения, могут быть приподняты, 
опущены, закруглены, ими могут прикрывать глаза. К движениям рук 
иногда прибавлялось движение шеей. Отличают танец простой шаг на 
полусогнутых ногах, плавные движения головой из стороны в сторону. 
У мужчин при этом руки согнуты в локтях, кисти собраны в кулак. 

3. У коряков Олюторского района характерны резкие движения пле-
чами и бёдрами из стороны в сторону, в также хлопки в ладони. Все 
движения исполняются синхронно. 

4. Пенжинский вариант танца – отстукивание ритма пятками о землю 
и вынос ноги вперёд, хлопки, движение шеей и головой из стороны, не-
большие прыжки с ноги на ногу, низкие пригибания колен, похожие на 
полуприсядку. Корпус во время танца держали прямо, чуть наклонив 
вперёд. 

К игровым относятся и сюжетные подражательные танцы. Коряки ис-
кусно подражают повадкам чайки, утки, куропатки, морского топорка, 
горбуши. Среди женщин-корячек особенно популярен подражательный 
танец чаек, который у эскимосов исполняется мужчинами. 

Во многих сёлах распространены личные танцы. Исполняют их без 
какого-либо особого повода. Сопровождающий танец запев – это рас-
сказ-воспоминание о своей работе, жизни. 

Корякские игровые танцы исполнялись в яранге. Где звучал бубен, 
туда шёл и народ. Танцевать могли сразу несколько человек. Устраивали 
состязания. Во время танца строили гримасы – наиболее смешная вызы-
вала одобрение. 

Мужские личные танцы отличались от женских большой резкостью 
и четкостью исполнения. Игровые и личные танцы чаще всего испол-
няли, когда оленеводы подкочёвывали к посёлкам береговых коряков. 
Здесь разнообразие движений рук, плеч, бёдер и ног. Руки в танцах при-
нимают самые разные положения. Как уже было ранее сказано, что все 
движения мягки и ни в одном танце нет устойчивых, зафиксированных 
положений, последовательности, чередования движения. В каждом от-
дельном исполнении возникают новые движения рук. Плечи в танцах 
очень подвижны: поворачиваются вправо и влево, приподнимаются и 
опускаются, толчкообразно выдвигаются вперёд и отводятся назад. 
Большую роль играют движения бёдер, виртуозные, очень пластичные. 
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Основные движения ног: сгибание и разгибание, небольшие шаги на 
присогнутых ногах, пружиня в коленях [6]. 
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Аннотация. В статье освещен вопрос использования здоровьесберегающих техно-
логий на уроках музыкального исполнительства в детских школах искусств. Авторы 
раскрывают теоретические и практические вопросы применения инновационных ме-
тодов на начальном этапе обучения, направленных на сохранение здоровья учащихся, 
а также средств их применения. Материал статьи может быть использован преподава-
телями по классу музыкального исполнительства детских школ искусств и детских му-
зыкальных школ, педагогами дополнительного образования, а также может быть поле-
зен родителям, интересующимся вопросами здоровьесбережения детей. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, учащиеся, урок, 
музыкальное исполнительство. 

 
В современной России наблюдается стремительное развитие эконо-

мической, технологической и социальной сфер общества. Уровень со-
временного образования также нуждается в постоянном повышении, что 
требует нового творческого подхода. Одной из целей образовательного 
пространства в наше время является развитие личности ученика, кото-
рый должен уметь самостоятельно ставить цели, проектировать пути их 
воплощения в жизнь, а также уметь контролировать и оценивать свои 
возможности и достижения поставленных целей. 
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Высокий уровень жизни общества предъявляет к человеку высокие 
требования, но замечено, что только здоровый человек может добиться 
больших успехов в жизни. Поэтому сегодня растет внимание к здоровью 
нашей нации, и особенно к здоровью детей. Забота о здоровье детей воз-
ложена, в частности, и на школу. Объясняется это тем, что в школе дети 
проводят значительную часть своего времени. И одной из задач учителя 
является сбережение тела и психики ребёнка от травмирующих факто-
ров. 

Важную роль в достижении этой цели играет не только система об-
щего и среднего образования, но и система дополнительного образова-
ния, в том числе и детские школы искусств. 

Немаловажным фактором в достижении сохранности детского здо-
ровья является применение современных новых технологий обучения, 
в частности, здоровьесберегающих технологий, применение которых по-
могает сделать обучение эффективным с точки зрения сохранности здо-
ровья. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках в детской 
школе искусств направлено на решение следующих задач: 
– обеспечение организации такого образовательного процесса, который 

предотвращает появление у учащихся таких состояний как стресс, 
психологический дискомфорт, гиперактивность, переутомление и др.; 

– создание необходимых гигиенических условий для высокопродуктив-
ного образовательного процесса; 

– способствование формированию и воспитанию здорового образа жиз-
ни детей и их родителей. 
Главной задачей внедрения образовательных технологий в дополни-

тельном образовании, связанных с сохранением детского здоровья, явля-
ется создание такого образовательного пространства, где достижение 
триединой цели всеобщего образования не могла бы нанести даже ма-
лейшего ущерба здоровью детей. 

Новый уровень современного образования требует нового подхода 
и к выбору средств и методов на уроках в сфере дополнительного обра-
зования. Для достижения основных задач здоровьесберегающих техно-
логий используются различные группы средств. Наибольшую помощь в 
достижении этих задач оказывают двигательные упражнения. Это объяс-
няется тем, что именно в младшем школьном возрасте происходят ос-
новные психологические и физические изменения в организме человека: 
активный рост и формирование тела, развитие устойчивой психики, раз-
личных способностей и задатков (музыкальных в том числе). В этом воз-
расте хорошо поддается коррекции нарушение осанки, которое в послед-
нее время наблюдается у многих детей. Грамотное использование раз-
личных двигательных упражнений помогает развивать координацию рук 
и движений. 
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Младший школьный возраст отличается тем, что дети не могут долго 
удерживать внимание и выполнять однообразные учебные действия. По-
этому игра на музыкальном инструменте должна обязательно чередо-
ваться с другими общеразвивающими и оздоровительными упражнения-
ми. На уроках музыкального исполнительства рекомендуется использо-
вать несколько (3–5) видов работы, где большую часть урока занимает 
инструментальное исполнительство. На использование различных упраж-
нений должно уделяться по 3–4 минуты. Разнообразие видов деятельности 
на уроках музыкального исполнительства с начинающими обуславливает 
многовариативность модели его проведения [1, с. 39]. Однако некоторые 
элементы являются обязательными: разминки, пальчиковые игры, гимна-
стика для глаз. 

Все упражнения должны быть доступны детскому наивно-сказочному 
восприятию и даваться в определенной последовательности – с учетом 
постановки рук, приобретения начальных инструментальных навыков и 
усвоения нотной грамоты [2, с. 5]. Упражнения, используемые для дви-
гательных оздоровительных разминок, лучше делать сюжетными и да-
вать им названия. Это повышает интерес учащихся к их выполнению, 
формирует наблюдательность, развивает память, внимание, мышление. 
Оздоровительные минутки способствуют сохранению не только физиче-
ского здоровья учащихся, но и сохранению их психологического здоро-
вья. Занимаясь упражнениями, педагог должен научиться делать это не-
заметно и ненавязчиво [2, с. 11], т.к. эмоциональный и психологический 
фон играет немаловажную роль во время выполнения упражнений. 

Практика показывает, что при подборе всех упражнений необходимо 
учитывать индивидуальные особенности ребенка, применять их регуляр-
но и последовательно. Только такой комплексный подход к использова-
нию здоровьесберегающих технологий на уроках по классу музыкально-
го исполнительства даст положительный и устойчивый результат. 

На сегодняшний день забота о здоровье наших детей является акту-
альной, потому что их физическое, эмоциональное и психологическое 
равновесие обусловливает стабильность развития нашего общества в бу-
дущем. 
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Аннотация. В данной статье приводятся примеры форм и методов работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья на музыкальном отделении детской 
школы искусств. 

Ключевые слова: артпедагогика, арттерапия, музыкальное образование, педагоги-
ческие технологии. 

 
Четыре года назад в класс автора данной статьи, работающего препо-

давателем фортепиано в детской школе искусств, была переведена уче-
ница 9 лет с трудностями со здоровьем ментального характера. Как за-
ниматься с ней – было непонятно, учитывая, что опыта работы с такими 
детьми не было, а традиционные, проверенные многолетней профессио-
нальной практикой методические приемы здесь не годились: музыкаль-
ных данных у ребенка почти не было, говорила плохо, память слабая. 
Потребовался, конечно, накопленный опыт зарубежных и отечественных 
педагогов и психологов, которые на протяжении уже многих лет работа-
ют с такими детьми. 

В сфере искусств этим направлением педагогики является артпедаго-
гика – особая отрасль, занимающаяся воспитанием и развитием учащего-
ся средствами искусства. 

Как известно, методы работы в педагогике – это методы воспитания 
и методы обучения. Следует отметить, что в артпедагогике методы вос-
питания стоят на первом месте. 

Среди них автором применялся словесный метод (беседа, рассказ), 
метод создания игровых ситуаций («концерт для родителей», «выступле-
ние в детском саду» и т.д.), а также занимательные упражнения и творче-
ские задания. 

Положительные результаты дали и такие формы работы, как игра в 
ансамбле с преподавателем, подбор по слуху, чтение с листа. 

Особое внимание следует уделить совместному музицированию ре-
бенка, ограниченного возможностями здоровья, с другими учащимися 
класса. Здесь обучающие и воспитательные задачи соединяются и дают 
хороший результат, поскольку другой трудностью, с которой пришлось 
столкнуться в работе, – проблемы в общении девочки с одноклассни-
ками. У ребенка отмечалась низкая самооценка, неуверенность в себе, 
стеснительность. Стало понятно, что на уроке необходимо создавать та-
кую атмосферу психологического комфорта, благодаря которой учащая-
ся постепенно научится быть самой собой, перестанет «защищаться» 
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и позволит себе творить. Психолог Карл Роджерс предлагает осуществ-
лять это с помощью принятия безусловной ценности ученика и создания 
атмосферы, в которой отсутствует внешняя оценка [1, с. 139]. Следует 
сказать, что и на других детей совместное творчество оказало положи-
тельное воздействие. Если раньше с их стороны можно было услышать 
смех и обидные слова, то теперь они старались помочь девочке, объясняя 
ей трудные места в нотах и проявляя терпение, внимание, доброту. 

В работе с учащимися с ограниченными возможностями по здоровью, 
полезно применение и элементов музыкотерапии. Так, методика О. А. Бли-
нова предполагает активные формы работы с образами музыки: ассоциа-
тивное описание эмоционального и образного содержания музыки, сво-
бодные изобразительные движения под музыку, зарисовка музыкальных 
образов, диалоги на фортепиано [2, с. 205]. 

В методике Сметаниной Н. В. используется рецептивная музыкотера-
пия, которая при восприятии музыки помогает ребенку с помощью педа-
гога «шагнуть» из реальной жизни в воображаемую, с целью моделиро-
вания положительного эмоционального состояния [3, с. 75]. 

Все эти формы и методы работы помогли корректировать проблем-
ные зоны в развитии ученицы и формировать доброжелательное взаимо-
действие с окружающими людьми. 

Нужно отметить, что работа с учащимся с проблемами со здоровьем 
требует от преподавателя постоянного творческого поиска, обновления 
профессионального мастерства, развития собственного милосердия и тер-
пения. Однако уже первые успехи на этом пути вдохновляют участников 
педагогического процесса и позволяют ставить новые задачи впереди. 
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Одним из видов музыкально-эстетического воспитания, является хо-

ровое пение. Оно дает возможность детям активно участвовать в испол-
нительском процессе, развивает музыкальные способности и эстетиче-
ский вкус. Это целенаправленная, последовательная, длительная, терпе-
ливая работа. Руководитель четко представляет себе задачи, которые он 
может и должен поставить при обучении детей пению, учитывая воз-
растные особенности и закономерности развития детского голоса. 

Среди задач мы выделяем следующие: 
1. Постоянная направленность внимания учащихся на эталоны певче-

ского звучания в соответствии с возрастными особенностями; красота, 
звонкость, мягкость, легкость, напевность, сила, ровность – ориентир, 
стимулятор и регулятор деятельности голосового аппарата. 

2. Пение свободное, непринужденное, льющееся, лишенное всякого 
перенапряжения. Вместе с тем, это процесс, требующий собранности, ак-
тивности, строжайшего соблюдения творческой установки. 

3. Работа над дыханием, спокойный вдох, ровный экономный выдох. 
4. Мягкая атака как основной способ звукообразования. 
5. Работа над дикцией. Правильное формирование гласных, четкое 

короткое произношение согласных. 
6. Работа над строем и ансамблем. Умение всех певцов хора спеть 

одновременно, слитно и с одинаковой силой. 
7. Выразительность, музыкальность пения, опирающаяся на возможно 

более глубокое понимание и чувствование музыкального произведения. 
8. Оптимальная эмоционально-эстетическая настроенность в продол-

жении всего занятия. 
9. Пение в диапазоне, соответствующем возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей с исключением крайних и неблагоприятных 
тесситурных условий. 

10. Отбор музыкального материала с учетом возрастных возможно-
стей, певческой подготовленности, общей и музыкальной культуры уча-
щихся, педагогических задач, которые стоят перед руководителем и всех 
других качеств музыкальных произведений, по которым определяется 
целесообразность их использования. 

 
Педагогические технологии. Этапы работы с детским хоровым 

коллективом 
Приступая к отбору репертуара, необходимо определить, прежде 

всего, содержание произведения, особенности его художественного об-
раза. Далее разбирается жанр, форма, структура, особенности драматур-
гии, фразировка, продолжительность звучания произведения. Произведе-
ние должно быть доступным для восприятия детям данного возраста. 
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Далее идет анализ произведения с точки зрения сложности исполне-
ния в звуковом аспекте (выразительность и вокальность мелодии, харак-
тер интервальной последовательности, диапазон, лад, особенности гар-
монического построения хоровой партитуры и сопровождения и т.д.) 

Опираясь на знание особенностей звучания детского певческого го-
лоса, надо представить себе в какой мере могут повлиять на характер 
звучания такие элементы произведения, как его тесситура, звуковысот-
ные компоненты, ритмический рисунок, динамика, штрихи, поэтический 
текст, художественный образ в целом, его эмоциональная насыщенность. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 
является соблюдение правил певческой установки, главное из которых 
может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять 
расслабленно, необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней 
и внешней подтянутости. Для сохранения необходимых качеств певче-
ского звука и выработки внешнего поведения певцов основные положе-
ния корпуса и головы должны быть следующие: голову держать прямо, 
свободно, стоять твердо на обеих ногах, а если сидеть, то слегка касаясь 
стула, также опираясь на ноги, в любом случае корпус держать прямо, 
без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть живота. Певческая 
установка является необходимым условием как для развития голосового 
аппарата, так и для плодотворной исполнительской деятельности. 

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного пев-
ческого дыхания, так как от него зависит сила, красота и продолжитель-
ность звука. Певческое дыхание во многом отличается от обычного жиз-
ненного дыхания. Выдох значительно удлиняется, а вдох укорачивается. 
Работа дыхательных мышц становится более интенсивной. Как же надо 
добиваться правильного дыхания? 

Прежде всего, при пении необходимо стоять или сидеть прямо, не 
сутулясь, без напряжения. Вдох при этом нужно делать быстро, но спо-
койно, не поднимая плеч. При соблюдении этих условий у певца выраба-
тывается наиболее распространенный и, как показывает практика, пра-
вильный прием дыхания. Этот прием, называемый «нижнереберным». 
Он заключается в том, что при вдохе воздух, проникая в легкие, нажи-
мает на диафрагму и «раздвигает» нижние ребра. Необходимо научить 
певцов контролировать правильность дыхания. Это условие является 
важным залогом качества певческого звучания. 

Основное требование художественного вокального исполнения – пра-
вильный, красивый певческий звук. Одно из основных условий вокального 
воспитания – сглаживание регистров, поэтому начинают развивать голос 
у детей с примарных звуков с той части диапазона, которая звучит наи-
более естественно, удобно, свободно. 

Важным условием развития правильного звукообразования является 
соответствие диапазона песен возрастным особенностям учащихся. На 
плавных, лирических песнях и народных попевках хорошо вырабатывать 
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навык кантиленного пения, при котором гласные «тянутся» долго, и зву-
ки, переходя один в другой, образуют вокальную линию. Здесь можно 
добиваться мягкого и легкого звука. 

Работа над дикцией в хоровом искусстве ставит важную задачу – 
раскрытие содержания исполняемого произведения и является важней-
шим его элементом. В отличие от инструментальной музыки хоровые 
произведения обогащены словом. Оно помогает слушателю понять за-
мысел композитора, идею и образы произведения. 

В вокальной музыке, являющейся синтезом музыки и слова, происхо-
дит взаимное обогащение: если слово конкретизирует мысли, то музыка, 
эмоционально окрашивает слова, может усиливать, расширять и углуб-
лять мысли, заключенные в них. 

Синтез музыки и слова создает дополнительные трудности для хоро-
вых исполнителей, так как от них требуется работа над двумя текстами: 
музыкальным и литературным. Поэтому необходимо, чтобы оба текста 
воспринимались слушателем хорошо. 

Важным выразительным средством в работе над текстами является 
дикция. Дикция хоровых певцов – певческая и вокальная. Компонентами 
как речи, так и вокально-хоровой дикции, являются орфоэпия и логика. 
Без них самая хорошая дикция не сделает речь или пение понятными 
слушателям. Вокально-хоровая дикция подразумевает четкое, с соблю-
дением орфоэпических норм произношение согласных и гласных, плюс 
культуру речи и соблюдение законов и правил логики речи. 

После приобретения навыков певческого дыхания можно приступить 
к работе над строем и ансамблем. Вокальный «ансамбль» предполагает 
«слитность», «согласованность», «уравновешенность» звучания. Каждое 
слово, каждый звук песни должны исполняться всеми учащимися вместе, 
одновременно, с одинаковой силой, малейшее невыполнение этого пра-
вила хотя бы одним человеком нарушает ансамбль. 

В основу организации хорового звучания положены два принципа: 
динамический и тембровый. В результате такого соотношения образует-
ся равновесие в звучании: по силе звукоизвлечения и тембру между го-
лосами в партии. Ансамбль хора при этом представляет собою динами-
ческое и тембровое соотношение в звучности между голосами в хоровой 
партии и между партиями в общехоровой звучности. 

Характер произведения, фактура хорового материала, определяют 
и характер ансамбля, то есть произведение гомофонно-гармонического 
склада требует полной уравновешенности звучания всех хоровых пар-
тий, а произведение полифонического склада требует выделение звуча-
ния темы в этой или иной хоровой партии. При пении хора с солистом 
хор поет тише, уступая место солирующему голосу, при пении хора с 
инструментальным сопровождением звучание инструмента или оркестра 
должно уступать место хоровому звучанию. 
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Большого внимания требует работа над текстом, словесным и нот-
ным. Научить детей разбираться в нотном тексте и привить им навыки 
пения по нотам – это самая главная задача, которая ставится с первых за-
нятий на уроке хора. 

Отбор репертуара для работы с хоровым коллективом всегда был и 
будет острой практической проблемой. Отбор произведений – процесс 
сложный: здесь очень важен музыкально-педагогический опыт и вкус 
руководителя хора. Общим принципом при отборе репертуара является 
выполнение учебно-воспитательных задач. 

В заключение необходимо сказать следующее. Формирование музы-
кального мышления учащихся, эстетики и художественного вкуса, раз-
витие их профессионально-певческих качеств, происходит в течение все-
го периода обучения. Ясность понимания педагогических целей, задач 
и стратегий развития обеспечит необходимое качество певческого звуча-
ния, а значит и преемственность культурных традиций хорового искус-
ства. 
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Одно из самых интересных явлений человеческой психики, по-преж-

нему во многом остающееся для нас загадочным – это одарённость. 
Всегда побеждать – стимул одарённых детей. Цена этих побед – 

долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учите-
лей. Обучение одарённых детей – задача, требующая совместных дей-
ствий многих специалистов. Очень важно создавать среду для его пол-
ноценного развития ребёнка, потому что будущее одаренного ребенка, 
в отличие от одаренного взрослого, ещё не определено [1]. 

Первый шаг, который должен проделать педагог со своим подопеч-
ным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной, включающей в себя эле-
менты творческого подхода работе, которая будет сопутствовать данно-
му ребенку в жизни – это выработать умения самостоятельно усваивать 
сложный материал. Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет 
исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную 
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задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по 
научным вопросам и проблемам, а также придумывание ребенком своей 
идеи. 

Большую роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя со-
здать максимально благоприятные условия для всестороннего развития 
ребёнка, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что, 
как показывает опыт, возможно сделать на уроках и во внеурочной дея-
тельности. 

Выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому 
ученику проявить свою активность и творчество, создать условия прак-
тического овладения языком доступным для каждого учащегося – таковы 
задачи учителя. 

Одарённость всегда заметна, такой ребёнок всегда выделяется в клас-
се своими умственными способностями, он достигает высоких успехов в 
обучении на уроках и во внеурочной деятельности. Такой ребёнок при-
нимает участие во всех школьных и городских олимпиадах по любому 
предмету, в конференциях любого уровня, причём тему подбирает и го-
товит проект на разные темы в течение всего учебного года. 

Для работы с одаренными детьми можно использовать следующие 
методы: 

1. Привлечение ребенка к проектной деятельности, которая подра-
зумевает не только анализ возможностей, но и выбор способов решения 
задачи (например, составить памятку «Как правильно выбрать домаш-
него питомца»). Педагогическое сопровождение на каждом этапе рабо-
ты – это обязательное условие успешного выполнения работы. 

2. Поддержка словами, поощрение за успехи, решение задач помогут 
ребёнку быть уверенным в себе. 

3. Разъяснение родителям особенностей взаимодействия с одаренны-
ми детьми и их вовлечение в сферу интересов ребенка. 

4. Поддержание и развитие познавательного интереса. 
5. Вовлечение в театрализованные игры, досуговые мероприятия, празд-

ники, связанные с раскрытием творческих способностей. 
6. Обязательное посещение кружков и секций дополнительного обра-

зования в интересующей сфере позволит в полной степени раскрыть по-
тенциальные возможности ребенка. 

7. Позволит ребенку проявить себя участие в городских, областных и 
международных конференциях, фестивалях, ярмарках идей. 

8. Расширение круга обязанностей через мотивацию на оказание по-
мощи взрослым в работе с неуспевающими сверстниками. 

Наиболее эффективными из современных педагогических техноло-
гий при работе с одарёнными детьми являются технологии продуктив-
ного обучения и компетентного подхода. У детей чётко проявляется по-
требность в исследовательской деятельности – это одно из условий, ко-
торое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения. 
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У ребёнка появляются жажда знаний, стремление к открытиям и жела-
ние побеждать. 

К технологиям компетентностно-ориентированного обучения относит-
ся метод проектов. Он даёт новые возможности в развитии творческих 
способностей и активизации познавательного интереса учащихся, 

С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников им 
предлагается выполнить проект для участия в конференции на близкую 
для них тему. Ребёнок включается в работу. Он должен продумать тему 
для выступления, доказать актуальность выбранной темы, для этого 
можно использовать метод опроса своих одноклассников, затем выдви-
нуть гипотезу, определить цель работы, наметить задачи для достижения 
цели, выделить объект исследования, методы исследования, раскрыть 
свою тему, проанализировать, найти решение поставленных задач, сде-
лать вывод, оформить свою работу в виде доклада и презентации, вы-
учить свой доклад и достойно выступить во внеурочное время с презен-
тацией на конференции. 

Если выступление будет успешным, то ребёнок на некоторое время 
может приостановить свою деятельность, сделать передышку, доволь-
ный своим результатом, но ненадолго, ему будет мало этой победы, он 
будет вновь и вновь утверждаться победителем для самого себя и окру-
жающих. 

Если выступление будет не победным, а только участием, то тогда ре-
бёнок получит неудовлетворение своей работой. Тогда без передышки он 
снова начнёт работу над проектом, учитывая свои ошибки, чтобы на сле-
дующей конференции стать победителем. Таков стимул одарённых детей – 
только победа. При этом продолжая учиться вместе со сверстниками и 
оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения. 

Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, вместе с тем 
качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 
соответствующей содержанию его одаренности. Учитель выступает по-
мощником, направляющим поиск решения проблемы, координатором 
проекта, консультантом, но не главной фигурой в учебном процессе. 

Помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант – 
главная задача учителя. Проекты все чаще рассматривают как метод обу-
чения, при котором учащиеся приобретают знания и умения в процессе 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 
заданий-проектов. Темы проектов могут быть из предложенных тем го-
родских, областных, региональных конференций, ярмарок идей. Одарён-
ный ребёнок совместно с учителем и родителями принимают решение об 
участии в конференции с выбранной темой и начинают работу над про-
ектом. При выборе темы проекта очень важно иметь собственное пред-
ставление о данной теме и свой небольшой жизненный опыт для того, 
чтобы иметь представление плане работы. Тема должна быть близка ре-
бёнку и важна лично для него. 
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Проектная деятельность требует от учителя создания возможностей 
и условий для расширения познавательных интересов детей, их самооб-
разования в процессе практического применения знаний, он стимулирует 
самостоятельную активность учащихся. 

Немаловажен вопрос самостоятельности учеников в создании про-
екта. Степень самостоятельности учащихся зависит от множества фак-
торов. 

Самый первый фактор – это возраст ребёнка. От него идут все 
остальные. 

Но начинать проектную деятельность необходимо с первого класса, 
когда у ребёнка идёт усиленный интерес к обучению и желание быть 
успешным, быть всегда первым. 

В этом возрасте очень важным является фактор помощи ребёнку не 
только учителя, но и родителей. Родители в первую очередь должны со-
здать для ребёнка в любом возрасте благоприятную атмосферу дома, а 
дальше поддерживать ребёнка в его желании создавать проект, помогать 
ему в опытах, экспериментах, наблюдениях и т. д. 

Очень важным следующим фактором является сотрудничество учи-
теля и родителей, их совместная поддержка одарённого ребёнка, умение 
направить ребёнка в нужное русло при работе над проектом. 

Если в первом классе учесть эти факторы, то в следующих классах, 
когда ребёнок подрастёт, он уже сам будет чётко понимать, как создать 
свой проект. 

Очень важно с 1 класса посещение ребёнком кружка «Я – исследова-
тель». 

Именно с 1 класса по программе этого кружка для 1 класса вводятся 
такие понятия, необходимые в будущем в работе над проектом, как про-
ект, гипотеза, объект исследования, предмет исследования и другие важ-
ные понятия. 

Ребёнок учится правильно выбирать тему, ставить цель и задачи и 
находить способы достижения цели и выполнения задач. 

Цель программы «Я – исследователь»: создание условий для успеш-
ного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятель-
ности. 

В проектной деятельности детей развиваются важнейшие общеучеб-
ные умения: 

1. Умение осмысливать задачу. 
2. Исследовательские умения. 
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективного плани-

рования, взаимодействия с любым партнером, взаимопомощи в группе 
решении общих задач, делового партнерского общения. 

4. Умение презентовать себя. 
5. Умение отвечать на незапланированные вопросы. 
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Одаренные дети очень важная часть нашего общества, но если вовре-
мя учитель и родители не заметят такого ребёнка, не создадут условия 
для развития его способностей, то ребёнку будет сложно самому проби-
ваться в жизни и проявлять эти способности. Именно от одарённых детей 
зависит развитие науки, культуры и техники. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одарен-
ными детьми – это сложный, очень интересный и никогда не прекраща-
ющийся процесс. Он требует от учителя наличие большого багажа соб-
ственных знаний, желания постоянно пополнять этот багаж новыми ин-
тересными находками в разных областях науки, возможности постоянно 
учиться самому новым технологиям, смелости принятия вывода о том, 
что одарённый ребёнок тоже может научить своего учителя. Рядом с та-
кими детьми нужно быть всегда готовым к нестандартным вопросам и 
способным дать правильный ответ. Вместе с ребёнком учитель и родите-
ли тоже учатся и узнают новое, вместе с ним они переживают радость 
побед, планируют способы выхода из проблемной ситуации. 

Успешный одарённый ребёнок – это результат совместной работы 
учителя и родителей. Успехи и победы этого ребёнка – это признание ге-
ниальности ребёнка и родителей, таланта педагога и высокая оценка его 
педагогической деятельности. 
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В связи с внедрением в детских школах искусств предпрофессио-

нальных программ возникает ряд проблем в освоении учебного материа-
ла, связанных как с загруженностью учащихся в общеобразовательных 
школах и в школах искусств, так и со сложностью изучаемого материала. 
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Поэтому, чтобы сделать уроки более доступными и интересными на про-
тяжении всего курса обучения, преподаватели должны активно приме-
нять в своей работе игровые технологии. 

Востребованность игровых технологий в образовательной деятельно-
сти детских школ искусств базируется, прежде всего, на игровой кон-
цепции культуры. Ведь игра – исторически обусловленный, естествен-
ный элемент культуры, представляющий собой вид произвольной дея-
тельности индивида [1, с. 3]. В игре происходит воспроизводство и 
обогащение социального опыта предшествующих поколений, освоение 
норм и правил человеческой жизнедеятельности через добровольное 
принятие игровой роли, принятие условий своего собственного бытия 
в мире. Отсюда можно сделать вывод, что с помощью игры происходит 
освоение окружающего мира, самоутверждение человека в нем. А самое 
главное, игра, являясь, с одной стороны, развлечением способна перерас-
ти в обучение, в творчество, в терапию. 

Р. Кайуа отмечает, что игру можно воспринимать как культурную 
ценность. Это обосновано тем, что игра предстает как воспитание тела, 
характера и ума, что принципы, управляющие различными видами игр, 
проявляются и вне игры. Личность нуждается в самореализации. И игры, 
по мнению Р. Кайуа, могут способствовать этому процессу [2, с. 48]. 

Используя игровые технологии в своей работе, преподаватель исто-
рии изобразительного искусства применяет одновременно два подхода – 
личностный и технологический. Первый подход предполагает обращение 
к внутреннему миру ученика, его ценностям, взглядам, поскольку без 
учета психолого-педагогических особенностей обучающихся, их учебно-
познавательных интересов процесс обучения может давать совсем не тот 
результат, которого ожидает преподаватель, часто снижается эффектив-
ность обучения. 

В технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 
управляемость образовательного процесса, что предполагает четко по-
ставленные цели и способы их достижения, обусловленные целями и за-
дачами программы. Хотя стоит отметить, что применение игровых тех-
нологий не подразумевает построение жесткой программы деятельности 
и программирования только конечных результатов. Деятельность препо-
давателя, прежде всего, направлена на его совместную работу с учащи-
мися. На уроке обращается внимание на поиск и создание условий для 
раскрытия, реализации и развития личностного потенциала учащихся. 

Для достижения наилучшего результата обучения и более эффектив-
ного использования учебного времени педагогу необходимо стремиться 
к внедрению в свою работу современных нетрадиционных подходов в 
освоении предмета «История изобразительного искусства», которые 
обеспечивают личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли 
репродуктивной деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) 
в учебном процессе. 
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Используя игровые технологии в учебном процессе, можно решить 
ряд задач: привлечь обучающихся к активному самостоятельному усвое-
нию и закреплению материала (например, обучающиеся предлагают 
аудитории самостоятельно разработанные варианты заданий в форме 
кроссвордов, ребусов); выявить уровень их знаний и умений, творческих 
способностей (использование разработанных педагогом кроссвордов, за-
даний, соотнесение определений и терминов, применение пазлов, ребу-
сов, игр с определением жанров, стилей, художников, произведений); 
выявить уровень развития творческого воображения, фантазии (изобра-
зить мимикой героя произведения, дать как можно больше эпитетов 
изображенному на картине, попытаться самостоятельно охарактеризо-
вать происходящее на рельефе, полотне картины и т. д.); формировать у 
учащихся потребность в самореализации в практической деятельности 
(например, самостоятельное создание художественного образа); воспи-
тывать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

Игровые технологии, применяемые при изучении предмета «История 
изобразительного искусства», подразумевают применение мультимедиа 
технологий, которые включают в себя использование текста, графики, 
мультипликацию, видео в учебном процессе. Активизировать образное 
мышление и целостно воспринимать информацию помогает изобрази-
тельный ряд (репродукции картин). Ребусы, пазлы, набор букв позволя-
ют школьникам воспринимать происходящее на уровне игры, а затем по-
степенно вовлекаться в серьезную творческую работу. Ведь игра – это 
вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенству-
ется самоуправление поведением. 

Таким образом, педагогическая деятельность преподавателя по пред-
мету «История изобразительного искусства» в детской школе искусств 
должна быть направлена на поиск, осмысление и эффективное примене-
ние игровых технологий в учебном процессе, что позволяет проектиро-
вать (планировать), организовывать и корректировать образовательный 
процесс с целью достижения наилучшего результата. Обеспечение ком-
фортных условий учащимся дает им возможность проявить свои лич-
ностные качества и самореализоваться. 
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Хореографическое искусство обладает специфическими средствами 

воздействия на детей дошкольного возраста. Наряду с общеэстетическим 
воздействием, хореография способствует формированию телосложения, 
укреплению мускулатуры, организма в целом. 

Немаловажным является и музыкальное воздействие, которое оказы-
вает влияние на ребенка на самых ранних этапах формирования орга-
низма. Как одно из действенных средств эстетического воспитания, му-
зыка обладает силой эмоционального влияния на ребенка, воспитывает 
чувства, формирует вкусы [3, с. 21] 

Занятие хореографией у дошкольников не должно превышать 30 мин. 
Для ребенка этого возраста очень трудно долго сосредотачивать внима-
ние на чем-то одном. Поэтому весь учебный процесс проходит в форме 
игры, в доступном материале для их восприятия [1, c. 12]. 

Музыкальные игры на занятиях хореографии способствуют гармони-
зации внутреннего мира ребенка, ослаблению его внутренней напряжен-
ности. Активные музыкальные игры включают в себя импровизацион-
ный момент, который позволяет ребенку раскрепоститься, научиться 
ориентироваться в собственных состояниях и эмоциях. Имитируя раз-
личные эмоциональные состояния, дети, благодаря работе мышц лица и 
тела, обеспечивают активную разрядку эмоций, что положительно влия-
ет на физическое состояние ребенка [5, с. 49–50]. 

Взаимосвязь психики и тела очевидна. С помощью музыкального 
ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы 
ребенка, умерить слишком возбужденный темперамент и наоборот, рас-
тормошить неторопливого ребенка. Используя музыкальные игры, мож-
но снять психоэмоциональное напряжение в классе, воспитать навыки 
поведения, принять роль лидера или наоборот. В результате такой пси-
хомышечной тренировки возникает психофизический покой, восстанов-
ление сил ребенка. 

Приведем в пример некоторые игры, которые развивают легкость те-
ла, ритмичность, подвижность и способствуют эмоциональной разгрузке: 
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Игра 1. «Кузнечик», «Кузнечик устал» под музыку В. Шаинского «В 
траве сидел кузнечик», «Шум моря» (звук природы) – активная реакция 
ребенка и релаксационная часть сна кузнечика. 

Игра 2. «Зайки и лиса», под музыку Е. Железновой «На лесной лужай-
ке» – подвижная «игра-догонялка», где дети могут попробовать два образа 
(голодной лисы и зайцев). Присутствует импровизационный момент. 

Игра 3. «Обезьянки», музыка должна быть веселая, игривая. Можно 
играть в паре и без. Участники повторяют движения за ведущим зер-
кально, имитируя манеру обезьяны. В этой игре активизируется творче-
ское воображение ребенка. 

Эффективность музыкального развития ребенка в процессе игр обес-
печивается тем, что игру как самую близкую ему форму деятельности 
легко объяснить. В процессе игры необходима согласованность действий 
участников, в соответствии с действиями партнера, что приучает быть 
внимательным к другим людям. Смена партнеров в игре также способ-
ствует повышению самооценки и положительным эмоциям. Тактильный 
контакт формирует доброжелательное отношение между детьми, норма-
лизует микроклимат в классе [4, c. 43]. 

Итак, музыкально-ритмические игры в дошкольном возрасте приоб-
ретают особое значение именно потому, что в этом возрасте закладыва-
ются важный навык социализации, который позволяет включаться в обра-
зовательный процесс [2, с. 84]. На уроках хореографии, игра выполняет и 
терапевтическую функцию. Заключается она в преодолении различных 
трудностей, возникающих на занятиях. Доказано, что ни в каких других 
видах деятельности ребенок не демонстрирует свои психофизиологиче-
ские и интеллектуальные ресурсы, как в игре, которая носит незамени-
мый вклад в поддержании его развития. 

Учебно-воспитательный процесс детей дошкольного возраста напря-
мую зависит от построения занятия педагогом. Поэтому необходимо 
включать различные игры для регулирования психологического состоя-
ния детей и управлением их эмоциями на занятиях. 
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Термин «глобализация» вошёл в обиход сравнительно недавно, но 

в его смыслах нет ничего особенно нового. С давних времён разные 
народы стремились вырваться из повседневных оков своего бытования 
и разными способами расширить среду обитания и сферу познания. Этим 
целям служило всё – великие торговые пути, захватнические войны пол-
ководцев, стремившихся к мировому господству, мореплавательские рей-
ды в неизвестность. Культура и искусство всегда были неотъемлемой ча-
стью человеческого бытия, своеобразным отражением действительности 
и религиозных представлений. Роспись дворцов, торговля, дарение, ми-
грация самих художников способствовали распространению шедевров 
искусства по миру. 

Музыка же, как язык, не требующий перевода – не исключение. Ком-
позиторы и исполнители мигрировали по странам Европы, оседали при 
дворах разных государств, включая Россию. Религиозные постулаты ка-
зались незыблемыми, вера по большей части искренней – Бах творил во 
славу Господа, ее помощью. Талант и мастерство художника были оче-
видными и понятными. Законы музыкальной гармонии, выработанные 
поколениями композиторов, казались вечными. 

Но параллельно шли и другие процессы. Сильные, самобытные и не-
зависимые умы «грыз червь сомнений». Ещё у древнегреческих филосо-
фов насчёт существования богов не было никакого единодушия. Римля-
нин Лукиан откровенно высмеивал и богов и религию. С христианством 
дело пошло не намного лучше – появились еретики, которые терпели 
гонения и казни инквизиторов. Джордано Бруно, Галилей, французы-
просветители, и, как результат, Великая Французская революция. Поз-
же подключилась Россия – Октябрьская революция – атеистическое 
государство. Примечательно то, что выдающиеся достижения в культу-
ре и искусстве зачастую прямо либо косвенно связаны с социальными 
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катаклизмами. Бетховен, как великий художник, был бы просто невоз-
можен без идей Великой французской революции. В его знаменитой Пя-
той симфонии (c-moll) нет ни одного аккорда, который бы не был изве-
стен за 200 лет до неё. Но она резко отличается от симфоний предше-
ственников только за счёт новизны содержания, и это ощущает каждый 
слушатель-ценитель классической музыки. Шопен не был бы Шопеном 
без разгрома восставшей Польши, а великая советская культура – без ре-
волюции и гражданской войны. Рождение американского джаза обязано 
чернокожим рабам. Эта культура быстро распространилась по всему ми-
ру, включая «железнозанавешенный» СССР. Советский джаз был явле-
нием значительным, вопреки мнениям политиков. Но за всеми этими 
культурными явлениями мирового значения стояли идеи религиозные, 
философские, революционные, национально-освободительные. 

Взрывное развитие технических средств (включая военную технику) 
в последние два столетия и две мировые войны, последовавшие одна за 
другой, резко изменили картину мира, и, как следствие, мироощущение 
художников. То, что раньше считалось незыблемым, теперь подверга-
лось резкой критике, а порой и осмеянию. Появились экспрессионизм, 
абстракционизм, кубизм, футуризм и ещё много «...измов». Сходные 
процессы проявились в науке: математик и физик стало много. Музыка 
не стала исключением – классическая гармония перестала быть един-
ственной нормой. Появилась додекафония, алеаторика, джазовая гармо-
ния, минимализм. И соответственно рад знаковых имён: Кандинский, 
Малевич, Пикассо, Дали, Шенберг, Стравинский, Шостакович, Гершвин. 
Все они разные, проповедующие только своё видение и средство переда-
чи чувств. Единство общих смыслов было разрушено. 

Появление и развитие звукозаписи, телевидения и видеотехники пол-
ностью изменило взаимоотношение художника и публики. Пропала необ-
ходимость присутствия в концертных и кинозалах, где обычно шло жи-
вое общение и обсуждение. Наступил так называемый «постмодернизм». 
С появлением интернета практически любая информация стала доступна 
даже детям. У Ильфа и Петрова в записных книжках есть такая фраза: 
«Все ждали, когда проведут радио. Радио провели, а счастья всё нет». 
Детям не нужно «заморачиваться» что-то читать и запоминать. Доста-
точно ткнуть нужную кнопку и ответ готов. Взрослых больше всего за-
ботят деньги. Если у тебя их много – значит, ты состоялся как личность. 
Одно из самых распространённых определений стало «комфортно». Ис-
кусство как услуга и развлечение – кнопка тоже всегда под рукой. Худож-
ник не мечется в поисках смысла – его нет. Он готов на любые эскапады, 
лишь бы обратить на себя внимание. Излюбленный приём – эпатаж. В ход 
идёт всё – нецензурная лексика, голое тело, «новаторская» постановка 
оперного шедевра (к примеру – Руслан раскатывает на мотоцикле, а Люд-
мила наслаждается катанием на роликах), или прибивание гвоздём какой-
либо оголённой части тела к Красной площади (инсталляция) и т.д. Убо-
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жество поп-музыки можно наблюдать каждый день по телевизору. Бле-
стящие исполнители классической музыки гурьбой кочуют по престиж-
нейшим залам мировых столиц (главная мечта – «Карнеги-холл»). Ше-
девров – играть, не переиграть – современный композитор в принципе 
не нужен. 

Это всё происходит на Западе, которому мы, несомненно, принад-
лежим по своей культуре. А что же на Востоке? Многие миллионы 
обездоленных, полунищих и отчаявшихся (для которых цена жизни рав-
на нулю), тоже мечтают о комфорте бледнолицых, но не об инсталляци-
ях и «постмодернизме», а о еде и тепле, денежных пособиях и безбедном 
существовании. Ради этих «европейских ценностей» они готовы пере-
плыть море на плотах. Культурно-цивилизованная часть Востока (Китай, 
Индия, Япония, Корея) жадно и с огромным успехом впитывают дости-
жения западной техники, культуры и искусства. 

Что же дальше? Не хотелось бы исторических аналогий, но безыдей-
ность, цинизм, глобальный терроризм захлёстывают мир. Подростки, 
надев майки с надписью «Ненависть», берут взрывчатку и ружьё боль-
шой убойной силы и идут крушить школу, отстреливать сверстников. 
Гипотетическое будущее пугает. Молодёжь «беснуется» на тусовках, 
реперы «верещат» несусветное. Власти предпринимают ретроспектив-
ные попытки возродить былое влияние религии и церкви, совместно 
строят храмы, телевидение рассказывает о благородных царях и злоде-
ях-коммунистах. Сколь окажутся эффективными эти меры, покажет 
время. Но как заметил один европейский мыслитель XX века: «Попытка 
повернуть колесо истории назад предпринимались нередко, но всегда 
безуспешно». 
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Я мог бы жить в любом краю России, 
но гигантская мощь красоты Алтая как 
магнитом притянула меня... 

А. В. Анохин 
 

В следующем, 2019 году, исполняется 150 лет со дня рождения вы-
дающегося исследователя-краеведа, этнографа, композитора Горного 
Алтая Андрея Викторовича Анохина. 

Андрей Викторович Анохин родился 15 октября (по старому стилю) 
1869 года в селе Правые Ламки Аршанского уезда Тамбовской губернии 
в семье крестьянина. В начале семидесятых годов девятнадцатого столе-
тия семья переехала на Алтай и поселилась в Бийске. Молодой Анохин 
обучался в церковно-приходской школе, а затем в училище, где готови-
лись кадры для алтайской духовной миссии. В училище он познакомился 
с учениками-алтайцами, от которых впервые услышал рассказы о Гор-
ном Алтае [1, с. 23]. 

В 25-летнем возрасте Анохин поступает в училище церковного пения 
в Москве, где осваивает теорию музыки и овладевает игрой на форте-
пиано и скрипке. Каникулярное время Анохин постоянно проводит в 
поездках по Горному Алтаю. Во время одного из таких путешествий 
состоялось поистине историческое знакомство с молодым одаренным 
художником Григорием Гуркиным из рода Чорос. Позже это знаком-
ство перерастает в дружбу, и Анохин принимает активное участие в 
судьбе Чорос-Гуркина [2, с. 3]. 

В жизненном пути и творческой биографии Анохина явственно выри-
совываются два периода – томский и алтайский. 

С начала XX века и до Октябрьской революции Анохин живет в Том-
ске. В первые же годы деятельности в Томске определилась многогран-
ность интересов и основные направления: педагогика, исполнительство в 
качестве хормейстера, композиция и фольклористика. А. В. Анохин пре-
подает музыку в разных учебных заведениях, руководит любительским 
хоровым коллективом, а также является регентом знаменитого хора Тро-
ицкого кафедрального собора. 

В 1905 году Анохин пишет ряд песен революционного содержания: 
«Колодники», «Похороны», «Узники», «Море яростно стонало». Кроме 
того, им был организован большой хор, состоящий преимущественно из 
рабочих и студентов, исполняющий революционные песни. За поддерж-
ку революционных событий Анохин был выслан в Белоцарск (ныне это 
город Кызыл республики Тыва). Во время ссылки был собран большой 
материал по тувинскому музыкальному фольклору и записаны образцы 
горлового пения с его разновидностями. 

Через год Анохин возвращается в Томск, где становится членом Том-
ского отделения Русского Музыкального Общества и членом Томского 
общества изучения Сибири. С этого времени в жизни Анохина очень 
большое место занимает исследовательская работа. 
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Первые фольклорные записи Анохина датированы еще 1904 годом и 
собраны в Горном Алтае. Исследователь жизненного и творческого пути 
Анохина, композитор Владимир Хохолков пишет: «География его путе-
шествий была довольно широка: Алтай, Горная Шория, Хакасия, Тува, 
Северная Монголия, Турция, Поволжье и Приуралье. И везде, где бы он 
ни был, его интересовал этнографический мир народов, населяющих эти 
страны и регионы, которые он понимал как своеобразие их духовной 
культуры, проявляющейся особенно ярко в различных видах фольклора, 
устной поэзии, народной музыке и изобразительном искусстве». Свои 
наблюдения над народным искусством Анохин обобщает в научных до-
кладах, прочитанных на заседаниях научных обществ Сибири. Более все-
го его интересует фольклор коренных народов Горного Алтая. 

После революции 1917 года Андрей Викторович Анохин переезжает 
в Чемал, где продолжает заниматься преподаванием и научно-исследова-
тельской работой. На Алтае его деятельность развертывается по тем же 
направлениям, которые увлекали исследователя в томский период. Рабо-
тая в школе, Анохин, помимо музыкальных дисциплин, разрабатывает и 
преподает курс краеведения. Выступая с докладом на областном крае-
ведческом съезде, он обосновывает необходимость изучения материаль-
ного и духовного наследия народов, населяющих Алтай, и становится 
первым директором учрежденного по его инициативе музея [3, с. 42]. 
Именно Анохин поставил в 1920 году сцены из оперы А. С. Даргомыж-
ского «Русалка», организованный им самодеятельный хор выступал с кон-
цертами в городах Сибири. 

В многогранной активной деятельности Анохина на первом месте стоят 
этнография и композиция. В этнографических поисках главным направле-
нием является работа с алтайским фольклором. Андрей Викторович Ано-
хин принадлежит к числу крупнейших русских этнографов XX века. В ал-
тайский период он работает в основном на территории Горного Алтая, 
тщательно изучая этот многонациональный регион. Результаты этнографи-
ческой деятельности Анохина огромны по количеству собранных материа-
лов. Им записано и обработано более 500 алтайских песен, около 300 песен 
телеутов, хакасов, тувинцев, дано описание национальных инструментов, 
исследованы особенности мелодики, лада, ритма народных песен и ин-
струментальных наигрышей. Также среди материалов, собранных Анохи-
ным – эпические сказания, шаманские мистерии, буддийская храмовая му-
зыка, образцы художественного орнамента, тексты заговоров, пословиц. 

При исследовании мировоззрения алтайцев Анохин много внимания 
уделял фольклору. Обрядовые песнопения и предания записывались не 
только на бумагу. А. В. Анохин первым записал алтайские песни на вос-
ковые валики фонографа, тем самым сохраняя живое звучание языка. 
Всего насчитывалось 40 валиков с записями, часть этих записей ныне 
хранится в Музее археологии и этнографии Сибири Томского государ-
ственного университета. 
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Этнографические экспедиции Анохина не ограничивались только сбо-
ром материала. По воспоминаниям очевидцев, каждая поездка заверша-
лась выставкой зарисовок, фотографий, каких-либо экспонатов, а также 
непременно проходил своего рода отчетный концерт. Такие вечера вызы-
вали большой интерес среди всего населения. 

В результате теоретического осмысливания находок этнографических 
экспедиций были написаны многочисленные работы по мифологии, ве-
рованиям, музыкальной культуре и шаманизму тюрков Алтая («Богатыр-
ский эпос», «Буддийская храмовая музыка», «Материалы по шаманству у 
алтайцев», «Бурханизм в Западном Алтае», «Душа и её свойства по пред-
ставлению телеутов»). 

Композиторское творчество Андрея Викторовича Анохина насчиты-
вает около 100 произведений и включает сольные и хоровые песни, сце-
нические, вокально-инструментальные и инструментальные жанры. Пер-
вые песни относятся к началу 1900-х годов. В 20-е годы прошлого столе-
тия Анохин отдает дань так называемым «агиткам» – песням с легко 
запоминающимися мелодиями и текстами, имеющими политическую 
направленность. Такие песни, как, например, «В бой с книгой», «Ок-
тябрьская песня» исполнялись на Алтае повсюду. Также в песенном 
наследии композитора немало песен на бытовую и лирическую тематику, 
в том числе на слова А. Плещеева и С. Есенина. 

На основе фольклорного материала Анохиным создан ряд крупных 
произведений: сюита в пяти частях для хора и оркестра «Хан-Алтай», 
композиции «Талай-Хан» («Морской бог»), «Хан Эрлик» («Подземный 
бог»). Все три музыкально-драматических сочинения впервые были по-
ставлены Анохиным в Барнауле силами любителей музыки. 

Неотъемлемой частью своей музыкально-просветительской работы 
Анохин считал сочинение музыки для детей. В пример можно привести 
песни «Рубанок», «Журавель», «Теленочек», а также детские оперы «Зи-
ма» и «Репка», которые в настоящее время считаются утраченными [4, 
с. 5]. 

Умер Андрей Викторович Анохин 31 августа 1931 года. Он похоро-
нен в урочище Куюм в Чемальском районе. Архив этого выдающегося 
ученого хранится в Музее антропологии и этнографии имени Петра Ве-
ликого в городе Санкт-Петербурге [5, с. 74]. Некоторая часть этого архи-
ва до сих пор не освоена и не опубликована. 

Имя Андрея Викторовича Анохина получило широкую известность в 
Горном Алтае. В 1990 году его именем назван областной краеведческий 
музей города Горно-Алтайска. 

Андрей Викторович Анохин был не просто композитором и этногра-
фом. Он был яркой личностью, замечательным человеком, которого зна-
ли и любили не только при его жизни. Его имя останется бессмертным 
в памяти поколений. 
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Инновационные технологии в современном образовательном про-

странстве прежде всего предполагает пересмотр существующих и разра-
ботку новых учебно-методических материалов (в т.ч. на электронных но-
сителях), внедрение дистанционных форм обучения и информационно-
коммуникационных технологий, обеспечивающих широкий доступ сту-
дентов к сетевым ресурсам в Интернете, к активному использованию 
информационных данных электронных библиотек. В данных условиях 
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наличие инновационной среды в сфере музыкального образования и куль-
туры – важнейшее условие для успешного осуществления научного и 
учебного процесса в современном университете. В то же время для мно-
гих педагогических вузов, имеющих музыкальные отделения, нерешен-
ной остается проблема сохранения имеющихся на различных носителях 
звукозаписей и возможность воспроизведения их содержания. Связано 
это, прежде всего, с тем, что новые технологии в звукозаписывающей 
индустрии вызывают к жизни новые звуконосители и соответствующие 
им звуковоспроизводящие устройства, в то же время устаревшее обору-
дование выходит из строя, а носители звуковой информации теряют ка-
чество ее воспроизведения. На решение обозначенной проблемы направ-
лен проект создания на базе Томского государственного педагогического 
университета мультимедийного ресурсного центра музыкальных звуко-
записей на цифровых носителях. Применение компьютеров и базы с оциф-
рованной музыкальной копийной информацией не только позволит сохра-
нить ценные, подчас уникальные музыкальные источники, но и откроет 
доступ к ранее закрытой информации ученым-музыковедам, аспирантам 
и другим пользователям. 

В рамках реализации обозначенного инициативного проекта на осно-
ве анализа мирового опыта формирования музыкальных баз данных, ме-
тодологических подходов и технологий, в ТГПУ предполагается разра-
ботка концепции ресурсного фонда, обоснование его научного значения 
для ученых – искусствоведов, музыковедов и педагогического – для фор-
мирования инновационной образовательной среды в вузе. В перспективе 
развития проекта планируется подробный современный музыковедческий 
анализ имеющихся оригинальных произведений с комментариями их ха-
рактеристик. 

Очевидна практическая значимость проекта – модернизация системы 
хранения музыкальной информации, систематизация музыкального фонда, 
придание качественно нового качества доступа к музыкальным коллекци-
ям путем создания мультимедийного центра копий музыкальных записей. 

Среди основных задач проекта отметим следующие: 
1. Сохранная оцифровка, учет, каталогизация и описание музыкаль-

ного фонда ТГПУ и других образовательных учреждений г. Томска, при-
глашенных к участию в проекте. 

2. Создание образовательно-информационной базы данных, включа-
ющей расширенное научное описание элементов фонда, обеспечиваю-
щей хранение и индексацию данных на музыкальных носителях, сочета-
ющей научность и доступность. 

3. Формирование концепции мультимедийного музыкального ресурс-
ного фонда как сохранного фонда культурных ценностей. 

4. Создание специальной информационной зоны для обеспечения до-
ступа к музыкальной информации специалистов ТГПУ, других научных 
и учебных центров, индивидуальных посетителей. 
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5. Обеспечение необходимой базы и условий для продолжения ком-
плектования и обработки музыкальной информации на традиционных но-
сителях. 

В реализации проекта предполагается работа по нескольким самостоя-
тельным направлениям: 

1. разработка web-интегрированной системы, предполагающая созда-
ние необходимых программно-педагогических средств, методов и техно-
логий, в том числе системы сбора научной информации; внесение ин-
формации (оцифрованных материалов) в электронную оболочку – со-
здание базы данных, с обеспечением возможности первичного внесения 
информации и последующей редакторской правки; разработку web-сайта 
ресурсного центра; поддержание работы web-сайта ресурсного центра. 

2. оцифровка существующего музыкального фонда, 
3. библиографическое описание музыкального фонда, 
4. интеграция информационно-образовательных материалов в учебный 

процесс. 
Таким образом, впервые в г. Томске в полном объеме будет проведе-

на музыковедческая оценка культурной, исторической и практической 
ценности подлежащих оцифровке носителей музыкальной информации, 
разработана методология классификации источников и типологии музы-
кального материала. Создаваемая информационно-образовательная база 
впервые представит на современном техническом и научном уровне уни-
кальные музыкальные произведения, в том числе фольклорные, в неко-
торых случаях имеющиеся в единственном экземпляре, для расширенно-
го круга пользователей (ученых-музыковедов, аспирантов, студентов) и 
создаст условия для оперативного поиска музыкальных источников по 
заданным параметрам. При каталогизации оцифрованного материала бу-
дут использоваться современные методологии и программное обеспе-
чение, опирающиеся на мировой опыт создания подобных проектов. 
Обеспечение работы проекта предполагает создание компьютерной 
сети передачи данных информационного типа, ориентированной на 
предоставление информационных услуг пользователям. Помимо основ-
ных функций, описанных нами, создание ресурсного фонда музыкаль-
ных материалов позволит: автоматизировать систему контроля, оценки 
и коррекции знаний студентов по музыкальным дисциплинам с исполь-
зованием оцифрованных данных; создавать качественно новые учебно-
методические учебные пособия (интерактивные, с использованием зву-
кового и видеоряда, графической, анимированных форм), предназна-
ченные для студентов вузов, ССУЗов, общеобразовательных школ, цен-
тров дополнительного образования; расширить возможности дистанци-
онного обучения, повышения квалификации (в том числе для учащих и 
педагогов территориально удаленных от города сельских школ); создать 
специальные условия для возможности работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями. 
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Обеспечение доступа к информационно-образовательным материалам 
предполагается осуществлять через сайт ресурсного центра. 
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Аннотация. В статье раскрываются и анализируются такие понятия как «стресс», 
«профессиональное выгорание» в рамках деятельности педагога дополнительного 
музыкального образования. Приведены результаты социологического исследования 
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Понятие «профессиональное выгорание» напрямую связано с поняти-

ем «стресс». Стресс в переводе с английского (stress) означает давление, 
напряжение. Понятие взято из техники, где этот термин используется для 
обозначения кратковременного, либо непрерывного изменения состава 
объекта или напряжение под воздействием внешнего давления. В отно-
шении индивида, с точки зрения физиологии, психологии, медицины 
данный термин используется для обозначения широкого круга состоя-
ний человека, как ответ на чрезвычайные воздействия [1, с. 179]. 

В последнее время повышен спрос на изучение проблемы рабочего 
стресса, так как его последствия влияют на качество труда, эффектив-
ность и здоровье работника. Если стресс влияет на результат работы пе-
дагога дополнительного музыкального образования, то это сказывается 
на ребёнке, который у него обучается, а значит на его культурное ста-
новление. 

В различных источниках сказано, что стресс в процессе труда часто 
бывает связан с напряжением психики, психофизиологическими рас-
стройствами, негативными последствиями поведения [2; 3; 4]. 

Если эти кратковременные стрессовые реакции превращаются в си-
стематические, то они могут привести к проблемам со здоровьем и тру-
дом. Повышенное внимание к стрессу, связанного с профессиями, не 
случаен, так как его отрицательное влияние отражается не только на здо-
ровье работника, но и на результате его труда и на функционировании 
организации в целом. Говоря о дополнительном музыкальном образова-
нии, нужно отметить, что результат труда педагога может отражаться на 
ученике с неокрепшим умом, с психикой в стадии становления. И если 
в результате педагогического стресса ребёнок будет подвержен негатив-
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ному результату поведения учителя, то это может повлиять на его куль-
турное, психологическое состояние, а так же привнести отрицательные 
эмоции в отношении музыкального предмета и музыки, как таковой. 

«Профессиональный стресс – это многоплановый феномен, совокуп-
ность физиологических и психологических реакций субъектов трудовых 
отношений на сложную профессиональную ситуацию» [1, с. 181]. 

Особенность стресса зависит как от воздействия извне, так и от смыс-
ла деятельности личности и особенности отношения к своей профессии. 
Настоящей причиной стресса могут послужить индивидуальные особен-
ности личности работника: мировоззрение, мотивы, цели, стереотипы, 
установки и т.д. Стрессовые ситуации, которые появляются из-за лич-
ностных особенностей, относят к «главным» причинам [1, с. 181]. К 
примеру, у педагога по вокалу есть установка, что на конкурсах вокаль-
ного мастерства его ученики должны занимать главные призовые места, 
потому что только высший результат приносит смысл в педагогическую 
деятельность, способствует повышению категории и зарплаты. Если дети 
сразу или в течение длительного времени не достигают этой высокой 
планки, то педагог-вокалист испытывает внутреннюю напряженность, 
неудовлетворённость, стресс, который может вылиться в виде раздра-
жения на учеников, скандала с жюри, либо конфликта с родителями. 

«Непосредственными причинами» стрессовых ситуаций могут слу-
жить условия трудовой деятельности и трудность производственных за-
дач, когда работа воспринимается несоответствующей возможностям и 
потенциалу работника [1, с. 181]. Например, в сжатые сроки педагогу 
любой музыкальной дисциплины нужно переписать программу, подгото-
вить учеников к конкурсу, написать сценарий к концерту, провести кон-
церт, подготовить классный час, открытый урок, участвовать в конкур-
сах педагогического мастерства, конференциях, изучать нововведения 
в образование, заполнить журнал, отчёты и т.д. Данный перечень повто-
ряется в течение всего учебного года по кругу со своим пиком, когда 
необходимо в максимально короткие сроки выполнить максимальное ко-
личество дел. В такие моменты может возникнуть напряжение и, как 
следствие, стресс. 

Помимо основных факторов жизнедеятельности личности исследова-
тели выделяют дополнительные: глобальные факторы, такие как эконо-
мический, политический кризис, безработица. Индивидуальные факторы, 
такие, как проблемы в семье, со здоровьем, финансовые проблемы [5]. 

Таким образом, в деятельности каждого человека, в том числе и в 
профессии педагога по музыке может быть стресс. Экономисты и психо-
логи считают, что профессиональный стресс ведёт к отрицательным по-
следствиям, таким как снижение работоспособности, здоровья, профес-
сиональное выгорание, ухудшение производительности труда. 

Чаще всего профессиональный стресс рассматривают в плотной связи 
с термином «профессиональное выгорание». 
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Основоположником этого понятия стал американский психиатр Гер-
берт Фрейденбергер в 1974 году. В его исследованиях под термином вы-
горание подразумевалось состояние абсолютного обессиливания в ком-
плексе с чувством собственной ненужности и бесполезности [4]. 

Проблеме выгорания на сегодняшний момент посвящено множество 
исследований. Но до сих пор среди исследователей данного феномена 
нет единого мнения на структуру, механизм этого явления и причины его 
возникновения. Одни исследователи считают, что это одна из вариаций 
стресса (К. Кондо, Е. Махер) и его сопоставляют с общей теорией стрес-
са, считая, что это особенный «стресс-синдром» с определённой симпто-
матикой. Другие считают, что это следствие профессионального стресса 
(Дж. Гринберг, К. Маслач, Дж. Джексон, Н. Е. Водопьянова, В. Е. Орел 
и др.). 

Так же выгорание изучается как психологическая защита. В.В. Бойко 
даёт следующее определение термина: «Эмоциональное выгорание – это 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные пси-
хотравмирующие последствия» [6]. 

На данный момент исследователями предоставлены доказательства 
того, что стресс и выгорание отличаются как на понятийном уровне, так 
и на практическом. Отличия этих понятий лежит в области причин их 
развития. Состояние психического выгорания может появиться в процес-
се стрессового реагирования на сложные жизненные или рабочие ситуа-
ции. Вследствие чего на определённых этапах его развития обнаружива-
ются совместные признаки со стрессовыми состояниями. Но профессио-
нальное выгорание проявляется не только на уровне состояний психики, 
но и на уровне ценностей, смыслов, ориентаций, духовности. Поэтому, 
по мнению исследователя Л. А. Китаева-Смыка, выгорание и стресс раз-
личаются. Стресс – состояние психики, а выгорание касается более вы-
соких уровней «психологической регуляции и деформации психики лич-
ности в целом» [7]. 

По мнению Л. Д. Деминой и Л. Д. Ральниковой, понятие «эмоцио-
нальное сгорание» подчёркивает возникновение нарушения в эмоцио-
нальной сфере вследствие неблагополучного выхода из стресса на рабо-
чем месте и рассматривается, как процесс в психике, проходящий стадию 
напряжения, сопротивления и истощения [8]. 

В г. Курске в 2007 году на первой конференции по проблематике 
выгорания в тандеме учёных нашей страны и ближнего зарубежья на 
основе медицинского и психологического подходов удалось достигнуть 
целостности взглядов на синдром выгорания как на профессиональный 
феномен, «возникающий вследствие “интоксикации” профессиональной 
коммуникацией и включающий три основных симптомокомплекса: 
психоэмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию про-
фессиональных достижений». Что есть эмоциональная опустошённость, 
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цинизм и чувство некомпетентности и неуспешности в своей деятель-
ности [9]. 

Чтобы выяснить предрасположенность к синдрому профессионально-
го выгорания, необходимо было провести социологическое исследование 
по изучению профессионального выгорания педагога по музыке в учре-
ждениях дополнительного образования. 

Оптимальная форма исследования этой проблемы – анкетирование, 
которое проводилось весной 2018 года. 

В данном опросе приняли участие педагоги учреждений города Том-
ска, таких, как «Музыкально-хоровая школа «Фантазия» при МАОУ ли-
цей № 51, Детская школа искусств МАОУ СОШ №40, МБОУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа № 2», МАОУ ДО «Детская школа искусств 
№ 4», ДТДиМ, «Детская школа искусств № 1» им. А. Г. Рубинштейна, 
ДЮЦ «Синяя птица». 

Анкеты заполнили 34 педагога, работающих в должности педагога 
дополнительного образования, преподаватели по постановке голоса, 
преподаватели фортепиано, концертмейстер, преподаватели по классу 
флейты, баяна, гитары, руководители хора, в возрасте от 27 до 63 лет. 
Стаж работников представлен в диапазоне от 1 до 38 лет. 

Анализ результатов опроса позволяет сделать вывод о том, что в со-
временных условиях, на фоне напряжённого характера работы педагог 
дополнительного музыкального образования находится под давлением 
внешних сил, в результате требований высоких результатов, ощущения 
физического и эмоционального истощения, состояния напряжённости, 
раздражительности (испытывает состояние стресса, который был выше 
описан). 

Современные условия, описанные выше и приводящие к стрессу, без-
условно, являются основой для возникновения синдрома профессио-
нального выгорания педагогов дополнительного образования. Но избе-
гать состояния выгорания педагогам помогает постоянный поиск смысла 
своей профессии, новых путей, которые нейтрализуют возникновение 
цинизма, отрешённости, бессмысленности. Опасение вызывает молодое 
поколение, воспитанное в новый век капитализма, кредитов, ипотек, 
стимулирующих баллов. Вследствие чего смыслом профессии может 
стать финансовый эквивалент, низкий уровень которого может привести 
к потере смысла профессии педагога по музыке и к дальнейшей дефор-
мации психике, которая приведёт к цинизму, и как следствие, к профес-
сиональному выгоранию. 

Но неожиданные результаты дал анализ интервью педагогов, чьи пе-
дагогическое сознание и опыт сформировались в советское время, кто 
начал трудиться в 70-х – 80-х годах ХХ в. и продолжает работать в наши 
дни. Так, данные говорят об отсутствии у них профессионального выго-
рания. И современному поколению молодых педагогов, видимо, необхо-
димо учиться пониманию смысла выбранной профессии. 
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Проведенное исследование показало, что педагог в современных усло-
виях подвергается большой нагрузке и напряжению в процессе осуществ-
ления педагогической деятельности в результате требований высоких ре-
зультатов. Он испытывает ощущение физического и эмоционального ис-
тощения, состояние напряжённости, раздражительности, что приводит к 
стрессу и, в результате, может стать основой для возникновения профес-
сионального выгорания. Профессиональное выгорание – это и потеря 
смысла профессиональной деятельности и деформация психики, кото-
рая приводит к цинизму. Данные выводы в современных социально-
экономических и социокультурных условиях говорят о том, что совре-
менные молодые педагоги могут прийти к этому состоянию. Но анализ 
интервью педагогов старой школы показал, что, не смотря на изменив-
шиеся условия труда, которые привели к усложнению педагогической 
деятельности, у них отсутствует синдром профессионального выгорания, 
так как ими руководят высокие идеи воспитания через музыку настоя-
щего человека, самосовершенствование и поиск новых путей и смысла 
в своей профессии. 
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Аннотация. В статье представлен опыт по реализации проекта для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Музыкальные занятия, концерты, участие в 
конкурсах являются стимулом для развития их творческих возможностей, одним из 
путей преодоления изоляции таких детей от общества, снятия барьеров, мешающих 
их самовыражению. Социализация детей с ОВЗ средствами искусства является эф-
фективным средством в образовательном процессе, которое формирует уверенность 
в своих силах, позитивное отношение к миру и окружающим людям, помогает войти 
в этот мир и успешно существовать в нем. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), социальная адапта-
ция, социокультурная реабилитация, музыкальные занятия, музицирование, творче-
ская деятельность. 

 
О гуманности общества судят по отношению к наиболее уязвимым его 

согражданам – детям, людям старшего поколения, инвалидам. По некото-
рым данным, в России около 1,5 млн. детей с ограниченными возможно-
стями (далее – ОВЗ) и их процент постоянно возрастает. С сожалением 
приходится признать факт, что большая часть детей с ОВЗ остается вне 
общества и системы образования, поэтому их социальная адаптация явля-
ется одним из актуальных вопросов в современных условиях. Отсюда 
приоритетным направлением социальной политики становится обеспече-
ния доступности образования для лиц с инвалидностью и с ограниченны-
ми возможностями здоровья, что отражено в различных документах пра-
вительства РФ. Согласно Конвенции по правам ребенка, все дети имеют 
одинаковые права и равную ценность. Это означает, что любой ребенок 
должен иметь возможность получить образование и развивать свои спо-
собности, а государство в итоге выступает гарантом прав ребенка. 

Мир особых детей ограничен домом, больницей, в их жизни присут-
ствуют только самые близкие люди. Большинству детей с проблемами 
здоровья незнакомы веселые игры, походы в лес, посещения театров и 
кафе, в то время как рядом существует необъятный красивый мир, по-
этому необходимо помочь открыть им мир, соприкасаясь с которым ре-
бенок познает радость творчества и счастье. Ведь каждый ребенок неза-
висимо от состояния здоровья является личностью со своими запросами, 
убеждениями, способностями. 



38 

Важным условием успешной социализации детей с ОВЗ являются за-
нятия различными видами искусства, в которых ребенок может осознать 
себя личностью и ощутить собственную значимость. Примером учре-
ждения, на базе которого апробирован и реализуется наш социокультур-
ный проект, является ОГКУ «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», в котором 
проводится работа по социально-педагогической защите и реабилитации 
детей с ОВЗ. Здесь проходят реабилитацию семьи, которые воспитывают 
детей с особыми потребностями. Диагнозы их заболеваний различны, но 
общими являются признаки отсталости в развитии, различные наруше-
ния моторно-двигательного аппарата, существуют эмоциональные пове-
денческие проблемы. Процесс комплексной реабилитации детей направ-
лен на устранение или по возможности полную компенсацию дефектов 
здоровья и включает в себя систему медицинских, психологических, пе-
дагогических и социокультурных мероприятий. Так у нас сложилась 
практика проведения совместных музыкальных занятий и творческих 
мероприятий. Преподаватели ДШИ г. Северска уже более 5 лет работают 
с детьми с ОВЗ в Реабилитационном центре. Взаимно дополняя и твор-
чески обогащая друг друга, воспитатели, врачи и преподаватели ДШИ на 
практике через постижение детьми искусства помогают им в преодоле-
нии трудностей в процессе получения практических навыков. 

Главная проблема детей с ОВЗ заключается в нарушении связи с ми-
ром, в ограниченности контактов с детьми и взрослыми. Трудности этого 
процесса обусловлены и тем, что особые дети различаются по уровню 
развития, по характеру недостатков, но они способны и талантливы, как 
и обычные дети, и нуждаются лишь в том, чтобы им дали возможность 
проявить себя и оказали поддержку в их самореализации. Как же помочь 
таким детям раскрыть свое Я, комфортно существовать в мире и взаимо-
действовать с ним? Что может помочь ребенку с ОВЗ раскрыть свои спо-
собности и развить талант? Прежде всего, следует развеять убеждения 
в том, что ребенок с ОВЗ обречен на бесцельное существование. Необхо-
димо формировать новые установки на создание условий развития твор-
ческой деятельности и одаренности таких детей, которые так же, как и 
здоровые дети, обладают талантом к творческой деятельности, просто 
для их развития требуется специальная помощь. 

Основная проблема проекта заключается в выявлении эффективных 
средств творческого воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях интеграции культурно-образовательных учрежде-
ний, а также поиске психолого-педагогических условий творческого раз-
вития детей с ОВЗ средствами искусства. Для решения этой проблемы 
возникла необходимость поиска вариативных инновационных способов 
обновления содержания образования детей с ОВЗ дошкольного возраста 
в части расширения образовательного пространства и привлечения но-
вых образовательных моделей. 
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Основной идеей проекта является идея интеграции и социальной адап-
тации особых детей при создании оптимальных условий для их творче-
ского развития. Так возникло название проекта «Зажги свою звезду!» – и 
название это не случайно в нашей практике. В 2015 году мы работали над 
проектом «Если звезды зажигаются», связанный с воспитанием творчески 
одаренных детей. Мы предположили, что ребенок с патологией в здоро-
вье, как и здоровый ребенок, имеет свои потенциальные возможности раз-
вития, является маленькой звездочкой, которой нужно помочь засиять яр-
ким светом, научить жить в современном обществе и найти свое место. 
Кроме того, проект «Зажги свою звезду!» дает возможность воспитывать 
поколение здоровых детей в духе лучших гуманистических традиций 
нашего Отечества: заботы, милосердия и доброго отношения к тем, кто 
нуждается во внимании, кто отличается от нас, давать духовную под-
держку и жизненную опору тем, кому это необходимо. 

В ходе реализации проекта мы постарались выявить адаптивный по-
тенциал творческого воспитания особых детей средствами искусства. 
Ограниченность физических способностей не должна являться причиной 
исключения маленького человечка из жизни. Занимаясь творческой дея-
тельностью, ребенок с ОВЗ не будет чувствовать себя особым среди всех, 
потому что он свободен в своем творчестве. Мы предположили, что если 
будут обеспечены благоприятные условия для музыкально-творческого 
воспитания детей с ОВЗ доступными средствами с учетом возрастных и 
физических особенностей, то будет достигнута положительная динамика 
в творческом развитии детей для социальной адаптации. 

Исходя из специфики физических возможностей детей с ОВЗ, их воз-
растного развития, авторами был разработан комплекс мероприятий. 
Проект включает в себя следующие направления: создание на музыкаль-
ных занятиях образовательного пространства, куда входит слушание му-
зыкальных произведений, пение, исполнительство на шумовых музыкаль-
ных инструментах и инсценировки, проведение концертов совместно с 
учащимися ДШИ, совместная творческая деятельность детей и родите-
лей, участие в конкурсах и фестивалях. 

Первая ступень к развитию способностей и таланта особых детей – 
вовлечение их в творческую деятельность. Основной формой творче-
ского развития ребенка с ОВЗ являются музыкальные занятия, которые 
предусматривают не только слушание музыкальных произведений, до-
ступных для восприятия детей, обучение их элементарному пению, дви-
жениям в музыкальных играх и танцах, но и обучение игре на детских 
музыкальных инструментах, которым уделяется на занятиях большое 
внимание. Пространство, в котором проходит деятельность, должно 
ощущаться ребенком как комфортное. В работе с такими детьми важен 
дифференцированный подход, который обеспечивает последователь-
ность в усвоении материала и формировании умений и навыков, поощ-
ряются самостоятельные проявления детей в музыкальной деятельности 
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и творчестве. Ребенок вправе выбирать виды и содержание творческой 
деятельности, работать в собственном темпе, а также вправе отказаться 
от выполнения некоторых заданий. 

В результате дети стараются самостоятельно выполнять несложные 
движения под музыку. У них постепенно накапливается репертуар из 
любимых песен, они способны не только пассивно воспринимать музы-
ку, но и пытаются воспроизводить ее – петь, танцевать, играть на музы-
кальных инструментах каждый в силу своих индивидуальных возможно-
стей. Детское музицирование – наиболее привлекательный вид творче-
ской деятельности, так как игра на инструментах доставляет детям 
огромное удовольствие. Шумовые инструменты: трещотки, маракасы, 
бубны, свистульки, ложки, колокольчики – доступная группа инструмен-
тов для освоения детьми с ОВЗ. Здесь не требуется особой выучки, при-
емы игры на них просты и представляют собой естественные движения: 
покачивание, встряхивание, удары. На начальном этапе дети осваивали 
простые музыкальные композиции из русских народных или детских пе-
сенок-потешек. Занятия являются источником позитивных эмоциональ-
ных переживаний, развивают креативные потребности и способствуют 
формированию социально-коммуникативных качеств. 

Участвуя в конкурсах, дети получают дипломы, благодарственные 
письма и понимают, что они тоже могут быть успешными, осознают 
свою общественную значимость. Их победы являются очередным шагом 
на пути преодоления недуга, они помогают влиться в повседневную 
жизнь, где они ощущают свою значимость и независимость. У детей по-
являются новые интересы и увлечения, новые знакомства и друзья, а 
участие в фестивалях формирует чувство уверенности в своих способно-
стях. В сентябре этого года наша воспитанница стала Лауреатом Муни-
ципального творческого фестиваля для детей с ОВЗ «Солнечные зайчи-
ки». Таким образом, творчество – один из возможных путей преодоления 
изоляции таких детей от общества, снятия барьеров, мешающих их само-
выражению. 

Мы стараемся установить партнерские отношения с семьей каждого 
воспитанника, создать атмосферу взаимной поддержки и общности ин-
тересов. В нашем проекте родители включаются в совместную деятель-
ность по подготовке и проведению праздников, игровых мероприятий. 

Результаты проекта подтвердили положение о том, что включение де-
тей с ОВЗ в творческую деятельность способствует эффективной реаби-
литации и интеграции детей. Культурно-досуговая деятельность является 
важным ресурсом оптимизации социокультурной реабилитации детей с 
ОВЗ. Таким образом, социализация детей с ОВЗ средствами искусства 
является эффективным средством в образовательном процессе, которое 
расцвечивает духовную жизнь детей яркими красками, помогает им рас-
крыть свои потенциальные возможности, формирует уверенность в сво-
их силах, позитивное отношение к миру и окружающим людям, воспиты-
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вает потребность в сопереживании, помогает войти в этот мир и успешно 
существовать в нем. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке развива-
ющих занятий, в реализации мероприятий для творческого развития де-
тей с ОВЗ в условиях интеграции РЦ и ДШИ. Музыкальные занятия в РЦ 
в сочетании с другими видами коррекционной работы могут быть вклю-
чены в программу развития детей с ОВЗ и использованы в социальных, 
воспитательных и образовательных учреждениях для детей с различной 
сохранностью здоровья: детских садах, студиях, центрах эстетического 
развития. Наш опыт работы может применяться в любом УДО для более 
эффективной организации работы с детьми с ОВЗ. 

Проект имеет перспективы для дальнейшего развития. Он обеспечи-
вает равный доступ и адаптацию образовательного пространства к по-
требностям и запросам каждого участника. Мы надеемся, что нам уда-
лось создать условия для перспективного развития детей с ОВЗ. И пус-
кай эти дети выполняют задания не так четко и быстро, но они стараются 
не отставать от своих здоровых сверстников и своим стремлением дарят 
радость окружающим и близким. В своей деятельности мы руководство-
вались словами Сократа: «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему 
светить» – и постарались средствами искусства сделать мир детей с огра-
ниченными возможностями здоровья радужным, безоблачным и добрым. 
Именно таким, каким и должно быть детство! 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная в настоящее время проблема ранне-
го эстетического развития детей дошкольного возраста в рамках учебного предмета 
«слушание музыки». Цель статьи – сориентировать преподавателя в наиболее значи-
мых вопросах организации занятий по данной дисциплине, что включает задачи рас-
крытия возрастной специфики учащихся, краткого описания содержания и особенно-
стей реализации рабочей программы, обоснования ведущих методов обучения. 
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В настоящее время особенностью социального заказа на получение 

дополнительного образования становится его популярность в среде ро-
дителей дошкольников, стремящихся едва ли не с рождения приобщить 
свое чадо к занятиям во всевозможных кружках, секциях, студиях и 
школах раннего развития. Не являются исключением и детские школы 
искусств. 
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Так, на базе Детской школы искусств № 24 «Триумф» успешно реа-
лизуется дополнительная общеразвивающая программа в области искус-
ства «Раннее эстетическое развитие», предоставляющая возможность 
постижения азов художественно-эстетической деятельности учащимися 
старшего дошкольного возраста (5–7 лет). Данная программа рассчитана 
на 1 год освоения и включается два учебных плана с недельной нагруз-
кой 3 часа, один из которых подразумевает комплекс учебных предметов 
различного профиля (хоровое пение, ритмика, ИЗО), второй же характе-
ризуется чисто музыкальной направленностью дисциплин (хоровое пе-
ние, сольфеджио, слушание музыки). По результатам освоения образо-
вательной программы «Раннее эстетическое развитие» учащимся пред-
лагается продолжить обучение в ДШИ (образовательные программы 
«Инструментальное исполнительство», «Сольное пение», «Живопись», 
«Хореографическое искусство»). 

Старший дошкольный возраст 5–6-ти лет является весьма значимым 
в плане интенсивного развития психоэмоционального спектра личности, 
познавательных процессов детей. Происходит дальнейшее становление 
ощущений, восприятия, наглядных представлений, воображения. Мыш-
ление ребенка преобразуется из наглядно-действенного (у младших до-
школьников) в наглядно-образное. В качестве доминирующего вида дея-
тельности выступает игра. 

Перечисленные возрастные особенности являют собою благодатную 
почву для вхождения в мир музыкальных звуков, постижения семанти-
ческого потенциала музыки посредством активизации комплекса перцеп-
тивных каналов, привлечения творческо-игровых обучающих технологий. 
Активную роль в этом процессе играет слушание музыки – учебный 
предмет, занимающий важное место в цикле музыкально-теоретических 
дисциплин Детской школы искусств № 24 «Триумф». Умение адекватно 
воспринимать звучащий музыкальный материал, его образно-эмоцио-
нальную палитру, интонационный, тембровый строй – одна из базовых 
способностей музыканта, будь то профессионал или просто образован-
ный любитель музыки, посетитель концертных залов и музыкальных те-
атров. Способность воспринимать музыкальное произведение чутко, це-
ленаправленно и грамотно необходима в контексте изучения комплекса 
дисциплин музыкального цикла, включающего инструмент, вокал, хор, 
сольфеджио, ансамбль, аккомпанемент, музыкальную литературу. Для 
последней курс слушания музыки является подготовительным, своего 
рода предытапом, формирует необходимый диапазон слуховых навыков, 
азы представлений о компонентах музыкального языка (тембре, динами-
ке, темпе, фактуре), архитектонике произведения. Все эти факторы также 
обусловливают актуальность данного курса. 

На сегодняшний день примерной общеразвивающей программы по 
слушанию музыки не разработано. Исключение составляет примерная 
программа по учебному предмету ПО.02.УП.02 «Слушание музыки», 
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предназначенная для реализации в рамках дополнительных предпрофес-
сиональных общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства; однако данная программа рассчитана на обучение детей в те-
чение 3-х лет, начиная с возраста 6-ти лет 6-ти месяцев, и преследует це-
ли и задачи совершенно иного уровня. 

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, создает некоторую слож-
ность в связи с отсутствием какой-либо базы, с другой – предоставляет 
преподавателю большой выбор в формировании тематического содержа-
ния предмета, его структурировании, отборе и дифференциации музыкаль-
ного материала. Программа по учебному предмету «Слушание музыки» 
(образовательная программа «Раннее эстетическое развитие») МАУДО 
ДШИ № 24 «Триумф» разработана в соответствии с «Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реали-
зации общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в 
письме Министерства культуры Российской Федерации» от 21.11.2013 
№ 191-01-39/06-ГИ; на основе обобщения личного педагогического опыта; 
с учетом программ по слушанию музыки, принадлежащим В. В. Колоди-
ну и Е. Ю. Колодиной, Л. Н. Чижухиной, аудиопособия О. П. Радыновой. 

Освоение курса слушания музыки проходит в форме групповых за-
нятий в объеме 1-го часа в неделю из расчета 35-ти годовых часов. В 
настоящее время в школе занимаются группы, количественный состав 
которых – 12–15 человек. 

Ведущей целью предмета на данном этапе является развитие у детей 
дошкольного возраста элементарной восприимчивости и интереса к зву-
чащей музыке, первоначальное раскрытие их образного и креативного 
потенциала, формирование эстетического горизонта. 

Реализация указанной цели включает решение следующих задач: 
– формирование способности воспринимать звучащую музыку с направ-

ленным слушательским вниманием; 
– развитие сенситивности к образному и интонационному строю музы-

кального произведения; 
– формирование умения на элементарном уровне вербально передать 

особенности характера музыки; 
– первоначальное знакомство с избранными компонентами музыкаль-

ного языка (мелодия, динамика, темп). 
Учебно-тематический план программы по слушанию музыки включа-

ет следующие разделы: 
– «Царство звуков. Элементарные шумы и звукоподражания» (4 часа); 
– «Музыкальная изобразительность» (5 часов); 
– «Музыка фауны» (9 часов); 
– «Музыка флоры» (6 часов); 
– «Музыкальный календарь» (6 часов); 
– «Технология выполнения беспредметного рисунка под музыку» (4 часа); 
– Итоговый урок в форме конкурса (1 час). 
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Для более эффективного достижения целей и задач предмета изуче-
ние слушания музыки осуществляется посредством применения орга-
ничного синтеза методов: словесных (беседа), образно-эмотивных и ас-
социативных, синестетических, проблемного метода, наглядных (показ, 
наблюдение), практических (упражнение, графические задания), игровых 
(инсценировка, игра, конкурс). 

В МАУДО ДШИ № 24 «Триумф» предусмотрена учебная аудитория 
для занятий слушанием музыки, оснащенная компьютером, телевизором, 
доступом к сети Интернет, маркерной доской и набором разноцветных 
маркеров, фортепиано. На каждом уроке обучающиеся снабжены альбо-
мом либо папкой с бумагой формата А4 для выполнения графических 
заданий, набором цветной бумаги, фломастерами (цветными карандаша-
ми, цветными восковыми мелками). 

Основная часть занятия закономерно отведена восприятию на слух му-
зыкальных произведений. При этом крайне важно изначально сделать чет-
кую и целенаправленную установку на то, чтобы сконцентрировать внима-
ние учеников на звучащей музыке от начала и до окончания ее воспроиз-
ведения, то есть пробудить направленное слушательское внимание. Для 
оптимального достижения результата необходимо замотивировать обуча-
ющихся на осознанное восприятие музыки, поставив перед ними задачу, 
проблему, которую они должны разрешить после прослушивания музы-
кального произведения. Методы проблемного обучения, частично-поиско-
вые методы представляют в этом плане наибольшую привлекательность, 
ибо способствуют активизации внимания и мышления детей. Это может 
быть, например, вопрос-загадка: «Определи, какой инструмент (инстру-
менты) исполняет музыку?». Сюда же относится подавляющее большин-
ство заданий данного курса («Выбери иллюстрацию», «Кто там?», «Смай-
лики», «Цветовые карточки», «Насели зоопарк», «Найди мелодию»). 

Чрезвычайно продуктивны графические методы. Как известно, ком-
плексное восприятие музыкального сочинения, с активизацией несколь-
ких каналов перцепции одновременно, приумножает эффективность ре-
зультата. Это является базовой идеей теории музыкальной синестезии, в 
Новосибирске активно разрабатываемой Н. П. Коляденко. На занятиях 
слушания музыки самое активное применение находит такая форма ра-
боты как абстрактный, беспредметный рисунок. Основное условие этой 
формы работы заключается в том, что рисунки создаются непосредствен-
но в процессе звучания музыки. Учащимся предлагается при помощи раз-
личного вида линий, цветовых пятен, геометрических фигур, штрихов от-
разить те или иные параметры музыкального целого: настроение, эмоцио-
нальный строй в целом, направление мелодии и т.д. Рисунки, созданные 
детьми, полезно затем сравнить между собою. При известном различии 
индивидуальных трактовок и музыкального восприятия каждого обучаю-
щегося, во всех рисунках будет некий объединяющий фактор (направле-
ние и характер линий, цветовая гамма); иначе говоря, все они будут нахо-
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дится в рамках так называемого интерсубъективного поля. Если же рису-
нок выходит за его рамки, это позволяет сделать выводы относительно 
природных музыкальных способностей ученика, их изначального уровня 
и специфики дальнейшего маршрута его развития в плане сенситивности 
к музыкальному искусству. Таким образом, данный метод, помимо акти-
визирующей и развивающей, выполняет диагностическую и прогности-
ческую функции: мониторинг музыкальных способностей и характера 
их развития, проектирование дальнейшего образовательной и креатив-
ной траектории обучающегося. 

Создание предметных и сюжетных рисунков также имеет место на 
уроках слушания музыки, но задания такого рода предпочтительнее да-
вать в связи с программной музыкой (отобразить какой-либо сюжетный 
момент произведения, героев и т.п.) и «postfactum», то есть после про-
слушивания композиции, в качестве домашнего задания. 

Методы, связанные со словом, также занимают важное место в про-
цессе освоения дисциплины. Беседа с учениками: яркая, эмоциональная, 
лаконичная, осуществляемая на доступном для каждого ребенка языке – 
необходимая составляющая занятий. В целях активизации мышления, 
воображения и эмоционального раскрепощения наиболее целесообразна 
беседа-диалог. Однако здесь необходима четкая «дозировка» бесед и ре-
гламентирующая функция преподавателя, так как многие дети этого воз-
раста способны говорить часами, уводя беседу в далекое от занятия рус-
ло и, таким образом, снижая его продуктивность. 

В силу возрастной специфики континента активно применяются иг-
ровые методы, ведь игра для ребенка, по утверждению многих исследо-
вателей – это особая форма существования, особенно в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Осознание компонентов музыкального 
континуума (темп, динамические оттенки, штрихи, виды мелодии) про-
исходит посредством включения образного мышления, без излишней 
схематизации. В этой области существует множество видов заданий: 
– «Музыкальное движение» (изображение героев музыкального произ-

ведения, стихотворения); 
– «Музыкальное лото» (звуки музыкальные, шумовые, звоны); 
– «Озвучь картинку»; 
– музыкальная викторина; 
– инсценировка стихотворения, потешки; 
– «Покажи гримасу» (характер музыки, музыкальный образ); 
– игры «Громко – тихо» (осознание динамики), «Мы едем» (темп), 

«Слон, Кошка и Воробей» (штрихи). 
Такой вид деятельности как инсценировка стихотворения возможно 

использовать в качестве домашнего задания. 
В течение урока целесообразно задействовать комплекс методов, что 

активизирует мыслительную и слуховую активность маленьких учени-
ков, раскрепощает их психологически, не позволяет утомиться. 
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черты русской духовной музыки. Авторы анализируют две пьесы из «Детского аль-
бома П. И. Чайковского» – «Утренняя молитва» и «В церкви» – выявляя общность 
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Творчество П. И. Чайковского открывает новую страницу в истории 

русской духовной музыки. Петр Ильич первым из профессиональных 
композиторов обратился к духовной музыке, почувствовав необходи-
мость ее возрождения и переосмысления. 

Обращение П. И. Чайковского к церковной музыке было связано 
с духовными исканиями композитора, осмыслением православной ве-
ры, сомнениями и поисками истины, размышлениями о Боге, о жизни 
и смерти. 

Первым и самым значимым духовным произведением композитора 
является Литургия св. Иоанна Златоуста, написанная в мае – июне 1878 
года, в тот же год, когда был создан «Детский альбом». 

Известно, что в период написания «Детского альбома» композитор 
изучал церковную музыку, ее стилистические особенности, готовясь к 
работе над «Литургией святого Иоанна Златоуста». Поэтому естествен-
ным является существование некоторых образных и стилистических па-
раллелей между этими двумя сочинениями. 

«Детский альбом» является своего рода страничками из дневника ком-
позитора, так как в этих небольших пьесках нашли отражение впечатле-
ния П. И. Чайковского о своем детстве, о гостеприимном доме семьи Да-
выдовых, от поездок по Италии, Германии. Можно сказать, что П. И. Чай-
ковский воплощал в своем цикле именно русскую жизнь с особенностями 
ее культуры, определявшую и содержание его музыки, и самобытность ее 
приемов. «Я до страсти люблю русский элемент во всех проявлениях... 
я русский в полнейшем смысле этого слова», – писал П. И. Чайковский 
в письме к Н. Ф. фон Мекк [1, с. 236]. 

На первый взгляд, пьесы из «Детского альбома» это разноплановые 
зарисовки, объединённые лишь педагогической задачей. Но это не со-
всем так. Первоначальный замысел композитора был шире, и располо-
жение пьес в автографе указывает на это. Таким образом, в драматургии 
«Детского альбома» четко прослеживаются две сюжетные линии. Пер-
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вая, более «внешняя» – день ребенка: утреннее пробуждение, игры, тан-
цы, прогулка, мечты о путешествиях, вечерние сказки, светлые мысли 
перед сном. Вторая – жизнь человека: пробуждение личности, тревоги, 
радости, первые потери, странствия, познание мира, возвращение домой, 
нравственное обновление, покаяние, просветленное приятие жизни. 

Характерно, что начинается цикл с «Утренней молитвы» и предпо-
следней пьесой по автографу, или последней в привычной редакции, яв-
ляется «В церкви», то есть цикл обрамлён пьесами духовного содержа-
ния, так или иначе связанными с церковной службой. При этом у ком-
позитора не было цели воспроизвести собственно церковную молитву, 
скорее он хотел передать состояние души человека во время молитвы. 
Обе пьесы корреспондируются друг с другом, но, если утреннее обраще-
ние к Богу – светлое, сосредоточенное и, без сомнения, детское, то ве-
чернее – не просто минорное, тёмное. Создаётся ощущение, что с первых 
страниц альбома до последних прошла целая жизнь, и перед нами вос-
приятие церковной молитвы человека, умудрённого жизненным опытом, 
постигшего трагическую составляющую бытия. Тональности обеих пьес – 
G-dur и e-moll – также создают своеобразную смысловую арку. 

В музыкальном языке этих двух пьес П. И. Чайковский претворил и 
творчески переосмыслил стилистические особенности русской духовной 
музыки, изучением которой он занимался с зимы 1878 года после окон-
чания Четвертой симфонии и «Евгения Онегина». 

Отметим некоторые особенности стиля русской духовной музыки. 
Первое – это особый внутренний строй, собранность, ясность и гармо-
ничность целого. «Именно гармония – совокупность строгой, ясно очер-
ченной мелодии, такого же строгого, спокойного и четко организованно-
го ритма, благозвучных аккордовых вертикалей, в которых сливаются 
все голоса хора, лежит в основе духовной музыки» [2, с. 51] 

Мелодика духовных песнопений по большей части речитативна, в ней 
преобладает поступенное движение, ритм мерный, метр двухдольный. 

Православная духовная музыка – хоровая, с ясно очерченным и бла-
гозвучным четырехголосным ладо-гармоническим складом. 

В православной духовной музыке не допускается крайние эмоцио-
нальные проявления – никакого острого ритма, угловатой мелодии, дис-
сонансов; покой, сосредоточенность, объективное начало преобладает 
над личностным, отсутствуют напряжение, конфликтность, борьба про-
тивоположных начал. 

«Утренняя молитва» – это удивительная по лаконичности, наполнен-
ности светом, благоговейным настроением поэтическая миниатюра. Её 
легко представить в звучании церковного хора, так как она выдержана 
в строгом четырёхголосии. Но, в отличие от духовной музыки, тяготею-
щей к двухдольности, пьеса П. И. Чайковского написана в размере 3/4. 
Она представляет из себя период – 16 тактов с 8-тактовой кодой на тони-
ческом органном пункте. 
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Интонации церковного пения слышатся лишь в самом начале пьесы, а 
затем в мелодии появляются скачки, пунктирный ритм, не свойственные 
канонам духовной хоровой музыки. Можно представить, что ребёнок, 
начав молитву, уносится мыслями далеко-далеко (что хорошо демон-
стрирует кульминация во втором предложении на модуляции в далёкую 
тональность), и только зазвучавший колокольный звон (тонический ор-
ганный пункт в коде), вновь возвращает его внимание к молитве. Ребё-
нок смиренно произносит последние слова молитвы на фоне повторяю-
щегося тонического баса, который вносит покой и умиротворение в его 
душу. 

Благодаря трёхдольному ритму, музыкальная фраза дышит легко и 
естественно; из-за «живых», «говорящих» интонаций мелодия очень ис-
кренняя и выразительная, а за счёт того, что концы мотивов «зависают» 
верхним голосом не на тоническом звуке (за исключением конца перио-
да), музыка рождает ощущение надежды и радостного ожидания счастья. 

В основе пьесы «В церкви» – 50-й покаянный псалом Давида «Поми-
луй мя Боже по великой милости Твоей», использующийся в вечернем 
богослужении. 

Как и в «Утренней молитве», здесь звучит четырехголосный хорал, в 
спокойном движении, очень сдержанно, возвышенно, отрешенно. Но, если 
в первой пьесе цикла мелодия достаточно развита, то тут мы видим под-
ражание церковной речитации: тема очень небольшого диапазона с мно-
гократным повторением одного звука. Кроме того, в «Утренней молитве» 
важно движение средних голосов – выписанные в разные стороны штили 
указывают на весомость полифонической составляющей этой музыки. А в 
пьесе «В церкви», судя по написанию, важнее гармоническая вертикаль. 
Так как мелодия интонационно мало выразительна, то большое значение 
приобретает прослушанная смена гармоний и движение баса. 

Эта миниатюра написана в форме периода единого строения (5т+3т+4т), 
точно повторяющегося в более яркой динамике, с дополнением в виде 
кадансового оборота, в который возвращается квадратность, и кодой-
эпилогом на тоническом органном пункте (как и в «Утренней молитве»). 
Интересно, что дополнение с кодой, занимая 28 тактов, превышают раз-
мером основную часть (24 такта). 

С 33-го такта начинается кода: на тоническом органном пункте в ба-
су, подражая далёкому колоколу, звучит остинатная ритмическая фигура, 
а в правой руке, практически по ступеням минорной гаммы, спускаются 
аккорды. Из этих высоких созвучий на фоне далёкого мерного баса рож-
дается возвышенный и полный величественной скорби образ: как будто 
нисходит небесное сияние. Противоречие между ладовым тяготением 
аккордов и «отрицанием» его повторяющимся басом усиливается, когда 
с 37-го такта навстречу верхним голосам начинает двигаться подголосок 
из большой октавы. Но тонический органный пункт, как «эмоциональная 
сурдина», по выражению А. Цуккермана, гасит всё напряжение – боже-
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ственный свет, достигнув земли (ми первой октавы), иссякает, и всё опять 
погружается во мрак. 

Детская музыка – это особая область музыкального искусства. Обра-
щаясь к прекрасному миру детства в своём творчестве, композиторы 
знакомят ребёнка с собственными музыкальными и человеческими идеа-
лами, со всем, что им близко и дорого, закладывая тем самым фундамент 
не только музыкальной, но и, в целом, духовной культуры ребёнка и спо-
собствуя становлению его личности. 

И особая заслуга П. И. Чайковского заключается в том, что он первый 
в России понял важность воздействия православной духовной музыки на 
душу ребёнка, так как приобщение к этой музыке даёт детям знание ис-
токов культуры своего Отечества, его истории, духовности и нравствен-
ности, развивает в них сострадание, любовь, милосердие и совесть – ка-
чества не так часто встречающиеся в нашей современной жизни. 
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Раскрытие оптических метафор как базовых форм отображения прин-

ципиально видимого и невидимого в границах высказываний о Демиур-
ге, богах и Вселенной в «Тимее» позволяет реконструировать основа-
ния натурфилософских изысканий Платона и выявить пути критики 
установок традиционной народной художественной культуры. Антич-
ная культура находится в том или ином качестве в основе практически 
всех европейских цивилизаций, к числу которых относится и российская. 
Таким образом, анализ оптических метафор у Платона позволяет обна-
ружить способы предвосхищающего критического отношения к любым 
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традиционным формам культурных связей, порождающих особые типы 
народного художественного творчества и не исключающих такого твор-
чества в России. 

Взаимосвязь света и зрения у Платона раскрывается в совокупности 
символов: огонь, цикличность («круговращения») ума, хаотичность («не-
постоянные круговращения») человеческих переживаний. При верной 
расстановке акцентов в ходе рассуждения (при «усвоении природной 
правильности»), причем только благодаря своего рода «двойному зре-
нию» (созерцанию видимых звезд и связанных со звездами движений 
невидимых богов), можно обрести подлинную гармонию. Тем самым 
огонь, пребывающий в человеке, становится (раскрывается) в виде бо-
жественного пламени, которое вложил в свои создания Демиург. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
Во-первых, при прояснении отдельных аспектов понимания идей Пла-

тона было выполнено различение видимого и зримого, противопоставлен-
ных невидимому и незримому, что дало возможность сосредоточить вни-
мание на дополнительных вариантах восприятия процессов порождения 
природы и человека. 

Во-вторых, расширительное толкование оптических метафор у Пла-
тона обуславливает представление о том, что проявления антропомор-
физма в «Тимее» имеют символическое значение и служат целям указа-
ния на нечеловеческие способы бытия. 

В-третьих, символизм платоновской натурфилософии даёт шанс рас-
крыть наличие моментов непоследовательности в представлении картин 
происхождения природы и человека. В диалог по необходимости вклю-
чаются дополнительные предания, целью которых является конкретиза-
ция области приложения общих законов природы. 

В итоге в целом перспективным направлением исследования было 
усмотрено проведение сравнительного анализа натурфилософских раз-
работок, выполненных в рамках платонизма, и результатов, полученных 
в границах изысканий М. Хайдеггера, особенно «позднего» периода, ко-
торые непосредственно касаются поиска «почвенных» оснований немец-
кой творческой мысли. Целесообразность выполнения такого исследова-
ния заключена в необходимости привлечения при истолковании образов, 
предложенных в трудах Платона, ряда понятий складывающейся в рам-
ках осмысления М. Хайдеггером особой роли пластического искусства 
при осознании истоков бытия. К числу таких понятий относятся про-
странство как первофеномен, простор как высвобождение мест и другие. 
Как представляется, указанное сопоставление не нашло адекватного 
осмысления в трудах самого М. Хайдеггера, либо же в работах его по-
следователей и/или критиков. 

Немаловажным следствием является и возможность найти точки опо-
ры для применения представлений, достигнутых при анализе идей Пла-
тона и их влияния на последующие эпохи, в сфере исследования в обла-
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сти российской народной художественной культуры. Это перспективная 
линия, разработка которой позволит обогатить гуманитарную мысль, в 
особенности может дать новые педагогические принципы подготовки 
специалистов в указанной области. 
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Предмет «Национальный танец» является одной из основных дисци-

плин начального хореографического образования в районах проживания 
коренных, малочисленных народов Камчатки. 

Национальные танцы народов Камчатки – это одно из богатейших 
направлений в народном искусстве. Эти танцы многообразны, они выра-
жают характер северного народа, их быт, обряды, обычаи и традиции, 
передающиеся из поколения в поколение. Национальным танцем можно 
многое показать краски природы, крики, повадки птиц, животных, рыб, 
живущих на Камчатке, а также какое либо ремесло – выделку шкур, лов-
лю рыбы, метание чаута и др. Своими танцами северный народ расска-
зывает о своей жизни. 

Игра – это великий учитель и педагог всех детей. В игре они познают 
мир, делают свои маленькие и большие открытия, узнают новое. При-
менение игровой методики в обучении национальному танцу позволяет 
тренировать чувство восприятия ритма, развивает познавательную ак-
тивность и творческую инициативу обучающихся. 

Корякский танец 
Корякский танец – это неотъемлемая, важная и интересная часть обу-

чения национальным танцам. Происхождение слова коряк неизвестно. 
Некоторые исследователи склонны связывать название коряк со словом 
qoya, ni, или qora,ni, означающим «домашние олени». Сами коряки не 
имеют общего племенного названия, поэтому живущие на берегу или 
приморские коряки называют себя «нымыланами», а кочующие или 
оленные коряки называют себя «чавчувенами». 

Нымыланы – самобытный народ оседлых береговых коряков. Зве-
робойный промысел, рыболовство, охота и собирательство – такой можно 
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представить себе жизнь нымыланов сотни лет назад. Они с почтением 
относились к природе, занимались традиционными видами деятельности. 
Творцом земли Камчатской у нымыланов считался ворон – Куткыняку. 

Многие животные и птицы пользовались у коряков особым почита-
нием. Например, медведь – когда тушу медведя приносили к дому, его 
встречали танцем с горящими головнями в руках. Шкуру снимали с го-
ловой, одна из женщин надевала ее и танцевала, уговаривая медведя не 
сердиться... 

Чавчувены – оленные коряки (чавчу – оленевод). Для чавчувенов 
оленеводство – основное, если не единственное занятие. Олень дает им 
все необходимое для жизни: мясо в пищу, шкуры – на изготовление 
одежды (кухлянок, малахаев, торбасов), строительство переносных жи-
лищ яранг, кости – на изготовление орудий труда и бытовых предметов, 
жир – на освещение жилья. Олени служат средством передвижения. 

У коряков хорошо развиты домашние промыслы: резьба по дереву, 
кости, плетение, обработка металлов, изготовление национальной одеж-
ды и ковров из оленьих шкур и вышивка бисером. 

Виды игр, используемых для обучения национальному танцу: 
1. Подражательные (одни из самых распространенных, в изучении 

национального танца) 
Игра «Пантомима» (пример) 
Ход игры: Перед детьми ставится задача – изобразить какое-либо жи-

вотное, живущее на Камчатке (Медведь, олени, вороны, чайки, морские 
животные и др.) 

2. Сюжетные 
Игра «Охотник и утки» (пример) 
Оборудование: бубен 
Ход игры: Утки – дети стоят по местам (можно в кругу, в линиях), 

делают движения характерные уткам. Охотник (ребенок) сидит недалеко 
от уток и спит. Звучит национальная мелодия «Ое и утки», утки начина-
ют летать, музыка останавливается, педагог делает удар в бубен и охот-
ник начинает ловить уток. 

В последующих годах обучения в программу изучения национально-
го танца вводятся особенности традиционного исполнительства. Активно 
проводится работа над образами (например – животных, птиц, рыб), а 
также с помощью пантомимы можно имитировать какое-либо ремесло, 
присущее Северному народу (выделка шкуры, пошив одежды, собирание 
ягоды и кореньев, метание чаута и др.). 

Игровая композиция «Воронята» 
Исх. п: встать по кругу, ноги в 1-й пр.п., руки в 4-й п. 
Музыкальный размер 2/4; 
Учащиеся представляют, что они все «воронята», которые вышли по-

играть друг с другом, корпус направлен по линии танца. 
1. Упражнение занимает 4 такта. 
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1 т: на «и» правая нога поднимается до уровня passé, 
На «раз» пр. ногой сделать шаг «ворона» вперед, одновременно при-

сеть в demi – plié на левой ноге (шаг равен ¼). 
2. Упражнение №1 повторить по кругу против линии танца. 
3. Учащиеся стоят лицом в круг – руки находятся в IV позиции, ноги 

в I прямой позиции. 1–4 такт: на «раз» вывести правое плечо вперед, од-
новременно левое плечо отвести назад. На «два» резко вывести левое 
плечо вперед, одновременно правое отвести назад. 

4. 1–4 такт: на «раз» предельно вывести подбородок в правую сторо-
ну, на «и» вернуться в исходное положение лицом в круг, на «два» выве-
сти подбородок в левую сторону (в дальнейшем можно разбиться на па-
ры и делать это движение в противоположные стороны, и произвести 
крик «ворона») 

5. Исх. п.: руки раскрыть во II позицию, ноги в I пр.п. 
Упражнение занимает 4 такта. 1 т: на «раз» присесть в demi – plié, 

одновременно руками выполнить вздох руками, на «два» повторить 
«и-раз». 2 т: «раз» присесть в demi – plié, одновременно руками выпол-
нить вздох руками, на «два» выполнить небольшой прыжок вверх. 

3–4 т: повторить 1–2 такты. 
Игру усложняем за счет того, что ставим в центр круга солиста – «во-

рона»; пару солистов – «воронят», которые меряются силой. 
Игровая композиция «Медвежата кувыркаются» 
Исх. п.: лежа на спине, ноги прижать к телу, руками обхватить ноги, 

«как бочонок». 
Музыкальный размер 2/4, «Бакию» 
Учащиеся представляют, что они медвежата, которые прибежали на 

берег реки полакомиться рыбкой. Упражнение занимает 4 такта и вы-
полняется по диагонали, по прямой линии (на усмотрение педагога). 

1 т: на «раз» сделать боковой переворот с прижатыми коленями, на 
«два» остаться в положении лежа на полу. 

2–4 т: повторить 1 такт. 
Упражнение «Медвежата ловят рыбу» 
Исх. п.: стоят по кругу, лицом друг к другу. 
Музыкальный размер 2/4, «Бакию» Г.Г. Поротова 
Упражнение занимает 4 такта. 
1 т: на «раз» правой рукой сделать движение «загребем рыбу к себе», 

на «два» правую руку поднести к лицу («едим рыбу»); 
2 т: повторить 1 такт с левой руки; 
3–4 т: повторить 1–2 такты. 
Педагог на свое усмотрение может комбинации расширить, за счет 

прибавления движений 
Упражнение «Нерпы» 
Исх. п.: лежа на спине на полу. 
Музыкальный размер 3/4, «Нерпы и Айя» Г.Г. Поротова 
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Упражнение можно давать для отдыха, лежа на спине. 
а) работа кистями рук к себе от себя; 
б) поднять верхнюю часть корпуса и сесть на 5-ю точку, лечь; 
Вводятся танцевальные упражнения с применением национальных му-

зыкальных инструментов: 
Бубен – национальный музыкальный инструмент народов Севера, яв-

ляется основным для исполнения национальных мелодий, придавая раз-
личного характера ритмы 

Варган – музыкальный инструмент народов Севера 
Калак – музыкальный инструмент народов Севера, сделанный из ро-

гов оленя, украшенный колокольчиками для извлечения ритма; 
Упражнение с бубном под аккомпанемент баяна 
Исх. п.: 1 пр.п. ног. 
Музыкальный размер 2/4 
а) 4 такта – 1 удар в бубен на 1 такт; 
4 такта – 1 удар на 1 четверть; 
такта 2 удара на 1 четверть без продвижения; темп умеренный; 
б) повторить упражнение а с небольшим приседанием на месте; 
в) повторить упражнение а с пружинным шагом вперед, назад, шаг ра-

вен 1/4; 
г) повторить упражнение а с приставным шагом в сторону, шаг равен 1/4; 
Вместо бубна можно использовать «калаки» или 2 деревянные палоч-

ки на конце которых закреплены колокольчики и проделывать эти же 
упражнения. 

Дети знакомятся с горловым пением, подражая хорканью «оленя», 
медведя, птицам (чайкам, воронам, журавлям, куропаткам и др.), 

Работа с предметом – один из важных разделов в обучении коряк-
скому танцу – упражнения с ленточками «лаутен», «тоншичи», обуче-
ние игре на бубне, кукол в национальной одежде проучивается вначале 
в медленном темпе, затем соединяется с танцевальными элементами. 

Упражнения с ленточками (лаутэн) на середине зала 
а) одной рукой вперед (правой, левой); 
б) двумя руками одновременно вперед, в сторону, вверх; 
в) «восьмеркой» – одной рукой вверх вокруг лица, затем левой; 
Ленточки «Лаутен» – представляют собой пучок священной травы, 

который зажимают между пальцами и исполняют различные движения. 
Упражнение с предметом (куклами в национальной одежде) 
Исх. п.: сидя на коленях, в руках куклы 
Музыкальный размер: 2/4 
а) отвести руки в правую сторону, затем в левую (на 1 такт); 
б) поднять руки вверх в правую сторону, затем в левую (на 2 т: на 

1 такт поднять, на 1 такт опустить); 
в) приставным шагом вправо, влево (шаг равен 1/4); 
г) движение вокруг себя с куклами; 
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При обучении, важное значение имеет практический показ педагогом 
элементов, движений и комбинаций изучаемого танца. Педагог должен 
уделять точному и пластически завершенному движению и позе. 

При подборе музыкального материала тесно сотрудничать с концерт-
мейстером. 

 

       
Бубен Варган Калак 

 

 
Танцевальное движение с ленточками «лаутен» 

 
 

ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. С. Литвинова 
Преподаватель по классу аккордеона МБОУ ДОД ДШИ п. Зональная Станция, 

Томский район, Томская область 

Аннотация. В статье раскрывается концертная деятельность как неотъемлемая 
часть обучения ребенка в школе искусств. Публичное выступление является важным 
элементом учебного процесса, это возможность самореализации обучающегося в ис-
полнительской деятельности. Выступление является ответственным актом как ре-
зультат напряженного творческого труда, который стимулирует дальнейший творче-
ский рост учащегося. 

Ключевые слова: музыкальное дополнительное образование, обучающиеся дет-
ских школ искусств, музыкальное исполнительство, концертное выступление. 

 
Начиная с первого года обучения, учащийся приобщается к тайнам 

исполнительского искусства. Выступления учащихся на академических 
концертах, зачетах, экзаменах, концертах, конкурсах являются частью 
учебного процесса и в то же время имеют самостоятельное значение. 
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Они формируют эстрадное поведение, исполнительскую волю ученика, 
способствуют развитию глубокого интереса к исполнительскому искус-
ству. 

С первого своего публичного выступления ученик сталкивается со 
сложными исполнительскими задачами. Кроме грамотного исполнения 
нотного текста и определенных технических навыков исполнителю не-
обходим еще и эмоциональный накал, состояние творческого вдохнове-
ния. Процесс выступления на сцене порождает у учащихся специфиче-
ские переживания, которые свойственны исполнительской деятельности. 

Ученику полезно научиться выступать перед зрителями в любом слу-
чае. С каждым успешным выступлением будет подниматься его само-
оценка, он будет еще больше верить в собственные силы. Умение дер-
жать себя перед публикой обязательно пригодится ему в жизни. Чем 
раньше и чаще ребенок будет выступать на сцене, тем проще для него 
это будет. 

Как подготовить ребенка к публичному выступлению? 
1. Создать атмосферу уверенности в своих силах, чтобы ребенок был 

уверен в себе. 
2. Не критиковать, а поддерживать. Не забывать хвалить юного му-

зыканта, пока он репетирует. Улыбаться и говорить ему, что у него все 
получится, что он молодец. 

3. Если что-то нужно поправить, говорить мягко без критики, без вы-
ражения негативных чувств. 

4. После выступления обязательно нужно похвалить ученика, каким 
бы оно не было: удачным или не очень. Обо всех недочетах в выступле-
нии нужно будет поговорить на ближайшем уроке, обсудить итоги вы-
ступления, обратив внимание на допущенные ошибки. 

Желательно на первые выступления ученика приглашать маму, ба-
бушку, родственников. Пусть ученик чувствует свою группу поддержки. 
Ведь родные люди обязательно поддержат и приободрят его после вы-
ступления. 

Педагог должен тонко, всесторонне знать своего ученика, иметь пол-
ное представление о его природных данных, об особенностях характера, 
мышлении, психике, о его развитии. Только на основе полного понима-
ния ребенка можно правильно строить репертуарный план ученика. 

Большое значение имеет правильный выбор произведения для кон-
цертного выступления. Для игры на публике нужно выбирать пьесы, ко-
торые раскрывают индивидуальность ученика и его сильные стороны, 
как исполнителя. 

Нет, наверное, такого ученика, который бы не волновался перед вы-
ходом на сцену. Можно все знать, все выучить, но при этом испытывать 
сильнейшее волнение, которое негативно скажется на концертном испол-
нении. Волнение ученика может выражаться в тряске рук, дрожи в коле-
нях, в неспособности сосредоточиться на произведении и просто в боязни 
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выходить на сцену. Поведение ученика становится суетливым, эмоцио-
нально напряженным. 

Как нужно учить произведение, чтобы снизить негативную роль вол-
нения при исполнении произведения на публике? Для этого можно вы-
делить 4 этапа подготовки произведения к исполнению: 

Первый этап: предварительное знакомство с произведением; 
Второй этап: работа над произведением по отдельным фразам и пред-

ложениям; 
Третий этап: целостное оформление произведения, соединение всех 

фраз и частей в одно целое; 
Четвертый этап: достижение эстрадной готовности произведения. 
Педагоги согласятся, что большая часть времени уходит на 1 и 2 эта-

пы, а на 3 и 4 времени уже не остается. Однако, именно 3 и 4 этапы яв-
ляются главными при подготовке ученика к выступлению. 

Учить любое произведение необходимо тщательно и продуманно. 
Уметь играть его наизусть с разных мест, уметь сыграть мелодию и под-
голоски, знать форму и гармоническое строение произведения. Педагог 
должен фиксировать внимание ученика на возможности рационального 
запоминания, как нужно учить пьесу, чтобы не было срывов при публич-
ном исполнении. Произведение необходимо выучить так, чтобы испол-
нитель ни на секунду не задумывался об его технических трудностях. В 
произведение необходимо выиграться, чтобы появилось ощущение лег-
кости исполнения. 

Пальцы должны играть сами, автоматически, а голова должна контро-
лировать движения пальцев. Исполнение должно быть всегда эмоцио-
нальным и выразительным. 

Чтобы не забыть нотный текст, многие исполнители используют ме-
тодику И. Гофмана. Она заключается в мысленном, беззвучном проиг-
рывании (без инструмента) произведения с начала до конца по нотам, а 
потом без них. Пальцы берут воображаемые клавиши, мышцы рук и кор-
пуса совершают движения, как во время исполнительского процесса, но 
сама музыка звучит лишь в слуховых представлениях. Если ученику уда-
ется проиграть так все произведение, то он, как правило, уже не боится 
забыть нотный текст. А задача педагога, в свою очередь, заключается в 
том, чтобы заинтересовать ученика данным произведением. Опыт пока-
зывает, что все, что интересно, запоминается быстро и легко и, наоборот, 
все, к чему ученик равнодушен, вызывает скуку, запоминается с трудом 
и быстро забывается. 

Педагог должен помнить, что предконцертное самочувствие ученика 
в большей степени зависит от его внутреннего самочувствия. Учитель 
должен вселять уверенность в своего ученика. Психологическая уста-
новка на исполнительскую деятельность мобилизует все творческие спо-
собности обучаемого. 
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Психологическое состояние исполнителей, выходящих на сцену, бы-
вает разным: кто-то боится ошибиться, кому-то не по себе от устремлен-
ных на него глаз, кто-то хочет поскорее все закончить и уйти домой, а 
некоторые музыканты испытывают состояние творческого подъема от 
общения с публикой. 

Вот несколько советов, которые помогут ученику-исполнителю избе-
жать негативных форм сценического волнения. Прежде всего, ученику 
нужно сказать, что не стоит перед выступлением говорить всем, что он 
боится играть на сцене, потому что настраиваться на выступление и иг-
рать на сцене все равно ему придется. Пусть задаст себе вопрос и честно 
на него ответит: «Все ли я сделал для уверенного исполнения? Мог ли я 
заниматься над этой пьесой дома больше?» Чувство неуверенности у ис-
полнителя возникает из-за недостаточной работы над произведением. 
Работать над нотным текстом нужно внимательно, добиваясь конкретно 
поставленных целей и результатов. 

Но существуют ученики, которые все хорошо выучили, но при этом 
страшно боятся выходить на сцену. Как ни странно, таким ученикам мо-
жет помочь только сцена. Им необходимо как можно больше играть пе-
ред публикой, перед своими родителями, родственниками, перед своими 
друзьями. Чем больше исполнительский опыт, тем меньше исполнитель 
страдает от сценического волнения. Также можно посоветовать метод 
игры перед воображаемой аудиторией, перед зеркалом. Такие проигры-
вания помогают адаптироваться к сценическому волнению и дают воз-
можность выявить слабые места в выученных произведениях. 

Родителей надо постараться сделать помощниками в работе педагога с 
учащимися, но участие их не должно носить назойливый характер опеки – 
это раздражает ребят и отбивает всякую охоту к работе. Родителей надо 
учить помогать детям, им надо объяснить, что входит в их компетенцию. 

Одной из музыкальных форм исполнительской деятельности является 
ансамблевая игра, которая украшает любую концертную программу. Для 
некоторых учащихся именно ансамблевая игра может стать основной для 
концертных выступлений. 

Солисту-исполнителю очень трудно добиться устойчивых результа-
тов. Для этого нужно много и усиленно заниматься. Игра в ансамбле 
требует меньшей домашней подготовки, а эффект от исполнения произ-
ведений ярче и красочней за счет сочетания нескольких партий. 

Игра в ансамбле является мощным толчком в раскрытии музыкальных 
возможностей сильных учащихся и незаменимым помощником в развитии 
способностей слабых учащихся. 

Ансамблевая игра – очень интересный творческий процесс, который 
принесет несомненную пользу на всех ступенях развития учащихся, бу-
дет способствовать дальнейшему раскрытию творческого потенциала 
учащихся, даст возможность ребенку ярче раскрыться, как исполнителю 
и не испытывать сильный психологический стресс при игре на сцене. 
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Игра на любом инструменте лишь тогда приносит хорошие плоды, 
когда ученики отчетливо ощущают общественную значимость своих за-
нятий музыкой. Подобная оценка появляется только в результате посто-
янных публичных показов творческой работы. Целевая установка на 
публичный показ исполнительской деятельности очень важный фактор 
для создания атмосферы совместного творчества. Такая направленность 
учебной работы оказывает большое влияние на формирование личност-
ных качеств учащихся, ответственности, уверенности в своих силах. 

Перед концертным выступлением педагогу следует побеседовать с 
учениками о внешнем виде и поведении на сцене – выходе, посадке, по-
клоне, уходе. Выполнение этих требований на сцене не только создает 
определенное впечатление у публики, но и способствует внутренней со-
бранности каждого ученика, повышает чувство ответственности. Эту ра-
боту следует проводить перед каждым выступлением, даже в том случае, 
если ученик уже выступал на концертах ранее. 

Дети, которые прошли сценическую школу, обучаясь в учреждениях 
дополнительного образования, более активны и успешны в дальнейшей 
жизни. 
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Аннотация. Данная статья посвящена феномену музыкальной памяти и методам 
заучивания музыкальных произведений. Рассматривается понятие музыкальной па-
мяти, разбираются виды памяти и их значение в процессе работы над музыкальным 
произведением. Приведены наиболее эффективные методы для развития музыкаль-
ной памяти, приемы работы по заучиванию музыкального произведения наизусть. 
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минания. 

 
В последнее время проблема развития музыкальной памяти, в том 

числе на уроках фортепиано, становится все более актуальной. Быстрое 
и эффективное выучивание на память музыкальных произведений явля-
ется сложной задачей для многих учащихся. 

Памятью называют процессы запоминания, сохранения и воспроизве-
дения человеком его жизненного опыта. Память лежит в основе любого 
психологического явления (запоминание ощущений). Без памяти невоз-
можно познание мира и ориентации в нем. Память обеспечивает един-
ство и целостность человеческой личности. Нормальное функциониро-
вание личности и общества невозможно без памяти. К функциям памяти 
относятся запоминание, сохранение, воспроизведение [1]. 
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Музыкальная память – способность узнавать и воспроизводить музы-
кальный материал. Музыкальное узнавание необходимо для осмыслен-
ного восприятия музыки. Необходимое условие музыкальной памяти – 
достаточное развитие музыкального слуха. Запоминание музыкальных 
произведений в повседневной жизни получается спонтанно, и мы часто 
не задумываемся о механизмах, воскрешающих в нашем сознании музы-
ку, ритм, слова песен. Однако удерживание в сознании произведений му-
зыки и последующее их воспроизведение имеет свои законы и принципы 
действия [2, с. 188]. 

Музыка занимает в жизни общества важную роль, и многие выводы 
о развитии музыкальных способностей появились несколько сотен лет 
назад. Однако научные исследования связи способностей к музыке и 
других психических активностей человека ведутся с момента развития 
психологии. Как и в любом другом научном направлении, в вопросе вы-
деления музыкальной памяти в отдельную структуру существовало две 
точки зрения [3]: 

1. Одни исследователи говорили о специфичности данного феномена, 
являющегося отдельной структурой в психике. 

2. Другие ученые придерживались мнения, что музыкальная память в 
природе не существует – это комплекс нескольких категорий памяти че-
ловека. 

На сегодняшний день существует распространенная и получившая 
свое подтверждение в дальнейших исследованиях точка зрения, которая 
заключается в том, что в процессе запоминания музыки участвуют все ос-
новные виды музыкальной памяти – двигательная, эмоциональная, зри-
тельная, слуховая, логическая. Какая из них будет играть более значимую 
роль – зависит от индивидуальных свойств личности самого музыканта. 

В большинстве случаев самым главным ресурсом в запоминании му-
зыки является слуховая, затем по значимости идут тактильная и двига-
тельная память. После прояснения сути феномена ученые заинтересова-
лись вопросами ее развития. Римский-Корсаков писал, что музыкальная 
память дана нам от природы и какому-либо улучшению поддается плохо. 
Однако большая часть ученого сообщества склонялась к мнению, что 
музыкальная память, как и остальные виды памяти человека, поддается 
развитию, и существуют эффективные методы, дающие положительный 
результат при регулярном использовании [4, с. 61]. 

До 10 лет развивать способности к музыке намного проще – в этот 
период психика восприимчива, гибка. Ребенок любознателен, ассоциа-
тивный ряд формируется быстро и надолго. Существует множество ме-
тодик для развития музыкальной памяти. Но для ребенка очень важен 
игровой момент. В игре ребенок быстрее учится музыкальным навыкам, 
развивает музыкальные способности. Педагогами разработаны методы, 
являющиеся эффективным средством для развития музыкальной памяти, 
наиболее эффективные из них: 
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1. «Повтори ритмический рисунок». Предварительно готовятся кар-
точки на всех детей с ритмическим рисунком – это изображения нот без 
нотного стана, разные по длительности. Каждому достается по карточ-
ке. Дети по очереди выходят, показывают ее и прохлопывают рисунок. 
Остальные стараются запомнить его, и, когда ведущий карточку закры-
вает, дети должны прохлопать ладошками рисунок на память. Это упраж-
нение развивает не только память, но и чувство ритма. 

2. «Ритмические зарисовки». Взрослый выбирает на каждого ребенка 
по одной простой мелодии, проигрывает ее, и дети должны на память 
простучать ритмы. Если возможности ребенка не позволяют справиться 
с заданием, то он пропускает свой ход, а затем ему достается другая ме-
лодия. Преподаватель следит, кто из ребят справляется с заданием лучше 
или хуже, и в зависимости от этого определяет степень нагрузки. 

3. «Скакалки». Преподаватель проигрывает мелодию на фортепиано. 
Задача воспитанников – запомнить ее движение, ритмический рисунок, 
как расположены пальцы, после чего воспроизвести мелодию в разных 
октавах и тональностях. Постепенно учитель усложняет данное упраж-
нение, добавляя паузы, изменяя тональность, меняя руки поочередно. 
Ребята должны запомнить проигранные мелодии и воспроизвести впо-
следствии в точности. 

4. «Имитация». Суть упражнения в том, что ребята исполняют роли 
зверей на музыкальном инструменте. Например, нужно проиграть, как 
ходит медведь, скачет лошадь и т.п. 

5. «Нотные ступени». Перед проведением упражнения подготавли-
ваются карточки для каждого участника игры с нарисованной лестницей 
из 8 ступеней (одна октава), каждая ступень – одна нота. Преподаватель 
проигрывает звуки, а малыши на слух определяют ноту и ее ступень. 

6. «Музыкальная картина». Преподаватель подбирает картинку с не-
сколькими персонажами, каждый из которых представляет собой какую-
нибудь ноту. Затем полученная мелодия проигрывается, внимание детей 
заостряется на каждом из ее объектов. Затем ставится задача повторить 
в первый раз отдельно каждый объект, а потом всю картину. 

7. «Угадай мелодию». Преподаватель выбирает несколько незнако-
мых детям мелодий, присваивает им номера и проигрывает их. Затем по 
отрывкам из этих произведений ребята должны определить музыкальный 
номер. Так же учитель может перемешать несколько нот из разных ме-
лодий, а ребята должны заметить путаницу и разобрать по ее нотам [5]. 

Приемы эффективного запоминания музыкальных произведений. 
В современной психологии действия по запоминанию текста делятся 

на три группы: смысловая группировка, выявление смысловых опорных 
пунктов и процессы соотнесения. В соответствии с этими принципами 
в работе В. И. Муцмахера «Совершенствование музыкальной памяти в 
процессе обучения игре на фортепиано» были разработаны приемы рабо-
ты по заучиванию музыкального произведения наизусть. 
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1. Смысловая группировка. Сущность приема, как указывает В. И. Муц-
махер, заключается в делении произведения на отдельные фрагменты, 
эпизоды, каждый из которых представляет собой логически завершен-
ную смысловую единицу музыкального материала. Поэтому прием смыс-
ловой группировки с полным правом может быть назван приемом смыс-
лового разделения. Смысловые единицы представляют собой не только 
крупные части, как экспозиция, разработка, реприза, но и входящие в 
них – такие, как главная, побочная, заключительная партии. Осмыслен-
ное запоминание, осуществляемое в соответствии с каждым элементом 
музыкальной формы, должно идти от частного к целому, путем посте-
пенного объединения более мелких частей в крупные. 

В случае забывания во время исполнения память обращается к опор-
ным пунктам, которые являются как бы включателем очередной серии 
исполнительских движений. Но преждевременное «вспоминание» опор-
ных пунктов может отрицательно сказаться на свободе исполнения. 
Использование приема смысловой группировки оправдывает себя на 
начальных этапах разучивания вещи. После того, как она уже выучена, 
следует обращать внимание в первую очередь на передачу целостного 
художественного образа произведения [6, с. 32]. 

2. Смысловое соотнесение. В основе этого приема лежит использова-
ние мыслительных операций для сопоставления между собой некоторых 
характерных особенностей тонального и гармонического планов, голосо-
ведения, мелодии, аккомпанемента изучаемого произведения. 

В случае недостатка музыкально-теоретических знаний, необходимых 
для анализа произведения, рекомендуется обращать внимание на про-
стейшие элементы музыкальной ткани – интервалы, аккорды, секвенции 
[6, с. 37]. 

И. Гофман предложил формулу простейшего запоминания музыки: 
1. Работа без инструмента. На этом этапе изучается нотный текст, 

происходит мысленное восприятие музыки, которое осуществляется за 
счет определения основного настроения мелодии, и с помощью чего оно 
выражается, ключевой идеи произведения, позиции автора и своей соб-
ственной позиции относительно этой музыки. Этот этап запоминания 
существенно влияет на формирование мышления, зрительной памяти, 
способностей к анализу. 

2. Работа за инструментом. Ее суть в проигрывании произведения в 
определенном темпе, но не обязательна точность исполнения. На этом 
этапе начинается отработка музыкального произведения, определяются 
смысловые части, проблемные места, непривычные движения. 

3. Работа наизусть (без текста). Исполнение игры наизусть полностью 
поглощает музыканта, именно поэтому данный навык является важным 
в развитии музыкальной личности. При этом сам исполнитель по жела-
нию и потребностям сосредотачивается на разных сторонах произведе-
ния: басы, мелодия или педали. На данном этапе важную роль приобре-
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тают ассоциации музыканта: они наполняют произведение смыслом, ду-
шевностью, эмоциями. Также, связь с ассоциациями – один из принци-
пов развития памяти в целом. 

4. Когда произведение выучено, необходимо регулярное повторение 
с целью закрепления в памяти. И чем старше человек, тем больше необ-
ходимо осуществить повторений, так как возможности памяти с возрас-
том уменьшаются. Повторение рекомендуется делать осмысленно, ис-
кать новое смысловое наполнение или связи между частями произве-
дения. 

5. Работа без инструмента и нот. Этап, который является самым слож-
ным, но именно к нему и стоит стремиться как к основному показателю 
мастерства. Сопровождается он развитием слуховых образов, которые 
усиливают выразительность игры, ее яркость, большую погруженность 
исполнителя. Мысленное повторение произведение развивает концен-
трацию внимания на слуховых образах, столь необходимую во время 
публичного исполнения, усиливает выразительность игры, углубляет по-
нимание музыкального сочинения. Тот, кто в совершенстве владеет эти-
ми методами работы, – воистину самый счастливый музыкант [2, с. 203]. 
По мнению А. Стоянова, музыканту любой специальности «лишь тогда 
можно быть убежденным, что действительно запомнил данное произве-
дение, когда он в состоянии восстановить его мысленно, проследить раз-
витие его точно сообразно тексту, не глядя в ноты, и осознавать в себе 
ясно мельчайшие составные элементы» [3]. 

Таким образом, музыкальная память представляет собой сложный ком-
плекс различных видов памяти, но два из них – слуховой и моторный – 
являются для нее самыми важными. Правильное распределение повторе-
ний в процессе разучивания, наличие разумных перерывов и обращения 
внимания на активный характер повторения, также способствуют успеху. 
Достижение особой прочности запоминания характеризуется у музыкан-
тов высокой квалификации переводом временных отношений музыкаль-
ного произведения в пространстве. Возможность такого уровня запоми-
нания обеспечивается многократным повторением музыкального произ-
ведения в уме, на уровне музыкально-слуховых представлений. 
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В России второй половины XIX века в общественном сознании вырос 

интерес к национально-самобытным истокам культуры нашей страны. В 
свете чего в русском искусстве того времени сформировался такой жанр, 
как сказочно-былинная живопись, связанная со спецификой русского 
фольклора, с особым образом мысли, а также с повышением интереса 
в отечественной культуре конца XIX века к национальным и самобыт-
ным особенностям устного народного творчества. Герои сказок и былин 
вдохновляли художников двойственностью своей природы, то есть они 
были волшебными и предельно реалистичными одновременно. По своим 
поступкам их можно приравнять к святым, во всяком случае, богатырей. 
Их физическая мощь и определенная направленность внутренних ка-
честв побуждала к развитию личности, несмотря на сказочность «бога-
тырской силушки», ее мифологема имела отношение к силе, как духов-
ной, так и физической, всего русского народа. Сказки и былины давали 
повод для национальной гордости, для формирования фундамента пат-
риотизма. Они занимали промежуточное состояние между правдой и вы-
думкой, а потому к ним обращались как художники-передвижники, так и 
представители художественного объединения «Мир искусства».  

Картины, написанные в этом жанре, имели ряд особенностей, в том 
числе и композиционных. 

1. Красочность и художественная выразительность. Использование 
сочных цветовых гамм связано с желанием привлечь внимание публики 
и желанием передать пластичность образам. Именно отсюда рождается 
эффект жизнеподобия, и сказочные персонажи становятся настоящим и 
живым элементом русской истории. 

2. Масштабность и монументальность. Художники обращались к ге-
роическому духу былинных образов, а потому для их произведений ха-
рактерен мощный эмоциональный заряд. «Богатыри» Васнецова отлича-
ются необыкновенной серьезностью и торжественностью. Картина вы-
полнена в духе древнерусских сказаний и былин, прославляя подвиги 
защитников русской земли, так как для Васнецова богатыри были неотъ-
емлемой частью русской культуры и истории. 
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3. Объектом изображения становились наиболее выразительные об-
разы и сюжеты, которые отражали страницы прошлого и передавали дух 
древней эпохи. Богатырь, воин в качестве персонажа выступает, прежде 
всего, в роли защитника земли русской. «Витязь на распутье» отражает 
главный принцип творчества и картин Васнецова, где происходит соеди-
нение сказочного, былинного и исторического элементов. Былинный 
персонаж показан сквозь призму сказочного образа, то есть он смотрит 
на камень-предупреждение, который очень часто используется в русских 
сказках. Но вместе с тем весь антураж и сам витязь переданы с точки 
зрения того, как Васнецов представляет русскую историю. Популярность 
Васнецова и связана с тем фактом, что он погружал зрителя в, казалось 
бы, полярные пласты бытия русской культуры от истории до сказки. 

4. Особая проработка женских персонажей. Женщины, как героини 
этого жанра, всегда были сказочными персонажами, но подавались как 
реалистичные и как часть русской истории. Например, Василиса Пре-
красная, Царевна-лебедь и самая известная женщина в русской живописи 
Аленушка имели в передаче их на полотне кровь и плоть, а не просто 
были бестелесными сказочными элементами 

5. Образ сказителя использован в живописи как символ мудрости 
русского народа. Для Васнецова этот образ был еще символом историче-
ского времени («Баян»), то есть у художника есть понимание того, что 
русская история сохранила во времени свои сюжеты именно благодаря 
существованию внутри русской культуры таких персонажей. 

В XIX веке все виды искусства существовали в определенной темати-
ческой неразрывности. К сюжетам русского сказочно-былинного эпоса 
обращались Римский-Корсаков («Псковитянка», «Снегурочка», «Садко», 
«Сказка о царе Салтане», «Кащей бессмертный», «Золотой петушок»), 
Стравинский («Жар-птица». «Петрушка») и другие. Художники так по-
давали своих персонажей, что они вдохновляли композиторов на созда-
ние музыки, которая могла воплотиться в форме оперы или балета. 

Картины, имеющие отношение только к сказкам, также обладают 
специфически яркой индивидуальностью. «Иван Царевич и серый волк», 
«Аленушка» созданы по мотивам русских сказок, но их предельная реа-
листичность убеждает зрителя в том, что эти сюжеты есть неотъемлемая 
часть истинной истории земли русской. 

Прототипом Аленушки послужила крестьянская девушка, которую 
Васнецов долго и тщательно подбирал для своей натуры. Если Васнецов 
подходил к отбору персонажей по принципу их связи с историей и воз-
можностью преподнести сказку как быль, то у Билибина и Врубеля со-
всем иное отношение к сказочным персонажам. Билибин подходил к от-
бору сюжетов и персонажей с декоративной точки зрения (он был иллю-
стратором русских сказок) и для него важнее был элемент волшебности, 
нежели исторической правды. «Баба Яга», «Марья Морьевна», «Василиса 
Прекрасная», «Иван царевич и жар-птица» и другие картины на сюжеты 
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русских сказок отличает условность, но эта условность есть качество во-
ображения. Билибин как будто проникает в сознание зрителя и пытается 
спросить не таким ли именно образом зритель представлял в детстве этих 
персонажей, когда читал сказки. 

Отдельно стоит сказать о билибинских иллюстрациях к «Слову о пол-
ку Игореве», поскольку здесь существует эффект обратный эффекту Вас-
нецова. Если Васнецов делает сказку историчной, то Билибин наоборот 
делает из истории сказку и реальные исторические персонажи имеют 
сказочную фактуру. Билибин не стесняется выражать свое отношение 
к фольклорным образам, и они у него ярко индивидуальны и поданы в 
сочных и неожиданных цветовых сочетаниях. 

Врубель более оригинален с точки зрения формы, но его цвета при-
глушены и как будто стушеваны. «Пан», «Богатырь», «Тридцать три бога-
тыря», «Царевна лебедь», «Прощание царя морского с царевной Волхо-
вой» и другие – в этих картинах художник не стремится к исторической 
правде, он даже не пытается передать истинную сказочную составляю-
щую его персонажей. Врубель воссоздает совершенно разные миры, часто 
абсолютно непохожие на те представления, которые изначально суще-
ствуют у зрителей. Каждая картина – это особый мир, особое ощущение 
пространства и времени почти на границе с мистикой. Мистический ро-
мантизм Врубеля лишил его картины красочности, а персонажей – жиз-
неподобия. 

Безусловно, что к теме былинных богатырей первыми обратились пе-
редвижники, в частности, Илья Репин, который долго сохранял втайне 
свою задумку о создании картины «Садко». Он пишет: «Сообщаю Вам, 
под глубочайшим секретом, тему будущей моей картины: Садко – бога-
тый гость на дне морском; водяной царь показывает ему невест. Картина 
самая фантастичная, от архитектуры до растений и свиты царя» [1]. Сек-
рет был связан с тем, что Репин как будто отрекался от правды жизни, от 
народа. Жил он в то время в Париже, куда и пригласил Васнецова, чтобы 
показать ему эскиз картины со множественными элементами флоры и 
фауны, которые он изучал в Нормандии и Берлине. По импрессиони-
стичной манере подачи материала можно догадаться о некоторой внут-
ренней робости художника. Но идея сама по себе патриотична. Живя 
и учась вдали от Родины, Репин стремился найти за границей «русскую» 
тему. Он чувствовал себя своим героем. То есть Садко, который пред-
почитает морских красавиц простой девушке. Картина была выставлена 
в Парижском салоне и куплена императором Александром III. 

Именно тот факт, что Репин увлекся декоративными элементами и за-
был передать дух русской былины и заставил русских художников, в 
частности именно Васнецова, обратиться к разработке в живописи былин-
ного жанра. Он параллельно работает над двумя картинами «Богатыри» и 
«Витязь на распутье» (для создания этой картины он вдохновился сюже-
том былины «Илья Муромец и разбойники»; было несколько версий этой 
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картины, последнюю из которых он нарисует для Саввы Мамонтова). 
Илья Муромец навсегда останется ключевым персонажем в творчестве 
Васнецова. Когда художник создавал своего Витязя, он думал о компози-
ционном решении фигуры центрального персонажа. Именно тот факт, что 
Васнецов в окончательном варианте повернул своего героя спиной к зри-
телю, и мы видим только часть бороды и кончик носа, говорит о романти-
ческой природе его персонажа. Пустынная местность с камнем привносит 
в картину мощный элемент трагизма. Герой абсолютно одинок в своем 
желании подвига и правды. Надпись на камне взята Васнецовым из текста 
былины. «На камне написано: «Как пряму ехати – живу не бывати: нет 
пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Следуемые далее 
надписи: «Направу ехати – женату быти; налеву ехати – богату быти» – на 
камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью. Надписи эти отыска-
ны мною в публичной библиотеке при Вашем любезном содействии» [2]. 

При всей историчности картина Васнецова символична. Его богатыри 
почти святые, они знак жертвенности и подвига. У них нет возможности 
жениться, завести детей и считать деньги. Они лишены выбора, у них 
только один путь – сражаться за правду, идти на смерть. Данный факт 
также романтизирует былинных героев в интерпретации Васнецова. 
Илья Муромец центральный персонаж «Богатырей», но он не герой 
предшествующей картины «Витязь на распутье», потому что в данной 
картине он воплощение жизненной силы и лишен всякой хмурости и 
безысходности. Его физическая мощь превосходит хмурость и осторож-
ность Добрыни и лукавство, и хитрость Алеши. Неслучайно именно 
Илья Муромец «списан» с владимирского крестьянина. Между двумя 
ключевыми картинами, то есть «Богатыри» и «Витязь на распутье», есть 
еще две, где в качестве главного персонажа представлен Илья Муромец. 
Это акварельный эскиз «Витязь на коне» 1878 года, где герой предельно 
реалистичен и наполнен жизненными соками и «Богатырский скок» 1914 
года, где Муромец имеет агитационную природу и представляет из себя 
ловкого воина, рвущегося в бой. 

Если возвращаться к сравнению Муромца в подаче Врубеля и Васне-
цова, то у Врубеля это бесформенная сказочная глыба, сидящая на таком 
же бесформенном сказочном коне. Сомнительно, что этот конь не только 
может скакать, но и даже сдвинуться с места ему не под силу. А Муро-
мец нелепо громоздок настолько, что ему меч поднять невозможно, а уж 
совершить подвиг и вовсе за рамками дозволенного. Муромец Врубеля – 
это сказочный дух, он не действует и не совершает ничего, он есть лишь 
символ возможного и должного подвига. Но, создавая своего богатыря, 
Врубель не стремился к иронии, он хотел уловить национальную, рус-
скую нотку, противостоящую понятиям «бледного» Запада. 

В этом ряду уместно упомянуть о графической серии Андрея Рябуш-
кина «Русские былинные богатыри», где речь идет как о центральных бы-
линных героях, так и о менее знаковых персонажах, например, Василии 
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Буслаеве и Чуриле Пленковиче [3]. Эту серию былинных богатырей, 
нарисованных Рябушкиным (журнал «Всемирная иллюстрация», 1893 
год, альбом из 12 рисунков), называют социологией богатырей. Всем 
персонажам были характерны индивидуальные черты. Так смело к пере-
даче внутреннего мира полумифических личностей не подходил ни один 
художник. Садко постоянно размышляет и деловито закладывает руки за 
спину и смотрит вдаль, Вольга пытается действовать по обстоятельствам 
и прежде, чем меч вытащить из ножен ему нужно точно понять, кого он 
им рубить будет, Илья долго раскачивается прежде, чем совершить по-
двиг, он застыл на картинах Рябушкина. Буслаев в картине «Дружинуш-
ка хоробрая Василия Буслаева» выглядит как атаман разбойничьей шай-
ки, Чурила же богатырь заезжий красуется перед публикой, которая за 
пределами композиции, и перед зрителем. Микула крестьянин, которого 
отвлекли о пахоты земли, а богатырь Андрей устал и развалился, не 
стесняясь никого. Святогор – дух, символ-хранитель земли русской, а ум 
Добрыни слишком занят женщиной. Одним словом, все персонажи по-
даны с определенной доминирующей чертой и в разном стиле. Помимо 
явно прослеживающихся черт символизма еще и персонажи сами имеют 
различную природу. Кто-то создан в духе магического реализма, кто-то 
условен, кто-то насколько это возможно реалистичен. 

Рябушкин – художник замечательный, ему было дано с новой, свое-
образной точки зрения проникнуть в глубину русской истории, понять 
художественные ценности, созданные нашим народом, русский костюм, 
русскую архитектуру и древнюю живопись. А самое главное – понять 
красоту русского национального типа [4]. 

Интересен тот факт, что прекрасного художника-иллюстратора И. Би-
либина не было бы, если бы Васнецов не создал своих «Богатырей». Би-
либин, учась на юриста, именно под влиянием Васнецова начал изучать 
русскую древность. 

Билибин работал также, как и Рябушкин, в разной стилистической ма-
нере. Ему важно было передать не характер персонажа, а дух описывае-
мой ситуации, потому богатыри в цикле «Вольга» жизнерадостны и по-
ступки их показаны через торчащие пики. В этом цикле прослеживается 
влияние палехской миниатюры. На плакате «Пречудный богатырь Боба 
Королевич» доминирует лубок, поскольку и сам герой таков. В картине 
же «Богатыри» 1902 года лубок соединяется с модерном. Можно сделать 
вывод, что в зависимости от того, как художник понимает природу свое-
го персонажа, тот стиль он и использует [5, с. 370]. 

Еще один русский художник с очень интересным и своеобразным ми-
ровидением, который обращался к теме богатырей, это Николай Рерих. 
Для Рериха была важна святость былинных персонажей, они обладали не 
только силой и могуществом, но еще и были борцами за веру и идею. Ре-
рих трактовал русских богатырей как стражей неприкосновенности хри-
стианской веры. 
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Новые богатыри Рериха не просто древние защитники традиционных 
русских ценностей. Они существуют вне времени и ждут своего часа, 
чтобы восстать и продемонстрировать остальному миру святорусскую 
мощь. Кульминацией богатырской эзотерики Рериха можно назвать кар-
тину «Богатыри проснулись» 1940 года. И никто не объяснит, зачем в 
русской живописи появились богатыри, лучше, чем Рерих сделал это 
в статье «Великому народу русскому»: 

«Богатыри проснулись» сейчас пишется. Посвящается великому наро-
ду русскому. Когда-то слагали былину «Как перевелись богатыри на Ру-
си», но тогда же верили, что проснутся они в час сужденный. Выйдут из 
гор, из пещер и приложатся к строительству народному. Вот и пришел 
час. Вот народные богатыри город строят» [6, с. 536]. 

«Илья Муромец встал. Добрыня побывал в Галиче. Микула зачал но-
вую пашню. А Настасья Микулична многих перегнала. По поднебесью 
летает на страх злым. А зависти-то сколько за морями! За морями – зем-
ли великие. Только нам недосуг до них. Свою целину не объехать, свою 
скрыню не убрать» [7]. 

Былинные герои русских художников XIX в. не скрывают своих эмо-
ций. Они действуют по велению сердца. Можно сказать, что ими движет 
вера и в первую очередь в мощь земли русской. Былины подтверждали 
уникальность русского самосознания и истории. Искусство искало почву 
для своего воплощения и находило себя в интерпретации традиционных 
форм. Обращение к сказочно-былинному жанру связано с романтизиро-
ванием прошлого, истории и судьбы русского народа. 

Главное в исторических полотнах русских художников того време-
ни – это не столько прямое обращение к фактам и персонажам истории, 
сколько поэтическая интерпретация их. Они сознательно не стремились 
к строгой достоверности изображения того или иного события. История 
виделась им (особенно сказочнику Васнецову) как бы через «магический 
кристалл» поэзии [8]. 
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В современной системе художественного образования одним из при-

оритетных направлений является раннее эстетическое развитие. Для это-
го есть множество оснований. 

Введение предпрофессиональных программ, высокие требования ком-
петенций обучающихся предполагают не только более тщательный отбор 
детей при поступлении в 1 класс, но и конкурсную систему. 

Анализ ситуации показывает, что без предварительной соответствую-
щей подготовки невозможно спрогнозировать, как пойдет процесс освое-
ния материала учеником в 1 классе, каковы реальные способности у ре-
бенка, насколько он окажется внимательным, усидчивым, насколько важ-
ным и серьезным у него будет отношение к предмету в будущем. 

В связи с этим необходимо сказать, что огромную роль играет подго-
товка к 1 классу, которую обеспечивает обучение в группе раннего эсте-
тического развития. Этот подготовительный этап (возраст от 4 до 6 лет) 
чрезвычайно важен, поскольку именно он позволяет решить целый ком-
плекс профессионально-педагогических задач, которым обычно отводит-
ся значительное время в первом классе. Рассмотрим этот вопрос на при-
мере такого направления как «Изобразительное искусство». 

Основная цель подготовительного периода обучения – эстетическое 
развитие ребенка, формирование определенного комплекса знаний, уме-
ний и навыков в художественном направлении, представление об осо-
бенностях специальности художника. 

Подготовительный этап обучения позволяет решить многие задачи 
как воспитательного, так и учебного характера: 
– организация своего рабочего места; 
– коммуникативные навыки (культура общения с преподавателем и дру-

гими учащимися в группе); 
– работа с различными материалами; 
– навыки работы с различным инструментарием; 
– освоение специальной терминологии; 
– освоение различных тем, жанров, образов и т.д. 
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Решение подобных учебно-педагогических задач можно проследить 
на основе анализа обычного урока. Предлагаем ознакомиться с ходом 
урока в группе раннего эстетического развития (возраст 4–5 лет, первый 
год обучения). Классический урок длится 35 минут (время астрономиче-
ское). 

Итак, урок посвящен первому знакомству с акварельными красками. 
В организации своего рабочего места дети приучаются не только акку-

ратности, но и дисциплине: они сидят попарно, то есть вдвоем за одной 
партой; здесь необходимо воспитывать чувство товарищества, друже-
ственного отношения к соседу, работать в спокойной атмосфере. Парты 
обязательно накрыты клеенкой, а дети понимают необходимость работать 
в фартуках и нарукавниках. 

Преподаватель знакомит учащихся с понятием «формат», показывает, 
как его правильно расположить, а также дает представление о том, что 
формат бывает вертикальным и горизонтальным. 

Первое знакомство с таким материалом как акварельные краски пред-
полагает не только понимание специфики самой акварели, но и освоение 
навыков работы с соответствующим инструментарием. То есть обучаю-
щиеся дети должны хорошо понимать разницу между видами кистей типа 
«Пони» (толстой, средней и тонкой) и их назначением. 

В ходе знакомства с палитрой очень важно ее правильно расположить 
на рабочем столе, чтобы руке было удобно смешивать краски. Кроме то-
го, необходимо правильно расположить и стакан для воды. Ребенок дол-
жен запомнить, что стаканчики ставятся возле палитр, а краски над фор-
матом. 

Очень важной является беседа о технике безопасности. Преподава-
тель рассказывает и показывает, что можно и что нельзя делать с краска-
ми, как можно и как нельзя промывать кисти. Ребенок должен сидеть 
спокойно, чтобы не уронить стакан и не пролить воду. 

Следующий этап – освоение темы и главного образа. Тема урока – 
«Коврик для кошки, которая гуляет сама по себе». Преподаватель об-
суждает с детьми образ Кошки, которая «в холодную осеннюю погоду 
любит гулять». Здесь уместно применить и музыкально-иллюстративный 
материал, например, включить песенку «Я кошка, кошка, кошка» в ис-
полнении И. Муравьевой. А закончить предварительную тематическую 
беседу тем, что «кошка все равно возвращается домой, где её ждёт теп-
лый уютный коврик». Очень важно, чтобы тема урока вызывала удо-
вольствие и радость. 

После обсуждения темы и образа следует этап выполнения главных 
профессиональных задач – ознакомление с теплыми и холодными цвета-
ми и умением их создавать на палитре путем смешивания красок. Теплые 
и холодные цвета в данной теме должны быть связаны с конкретными 
образами: теплые с «уютным домашним ковриком», а холодные – с «осен-
ней дождливой погодой». «Кошка вернулась домой с улицы и отряхнула 
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с шерстки холодные капли. Наш коврик готов. Кошке есть, где отдохнуть 
после прогулки», – заканчивает беседу преподаватель. 

Завершение рисунка не означает, что занятие окончено. Очень важно 
организованно завершить урок: дети самостоятельно выносят работы в 
коридор на просушку, организованно идут мыть палитры, руки, приби-
рают рабочие места и рабочие принадлежности. 

За эти 35 минут рабочего времени маленькие художники на практике 
познакомились с новыми понятиями: вертикаль и горизонталь, теплые и 
холодные цвета, контраст теплых и холодных цветов, контраст больших 
и малых элементов композиции, последовательность ведения работы. 
Они приобрели новые умения и навыки: организация рабочего места, 
правильное и удобное расположение рисовальных принадлежностей, ра-
бота с палитрой, работа с водой и кисточкой, последовательность веде-
ния работы, приборка рабочего места. 

В завершении следует еще раз подчеркнуть важность и неоспоримый 
приоритет направления раннего эстетического развития. Именно в этот 
подготовительный период закладывается творческое мышление будущего 
художника, прививаются профессиональные навыки и любовь к искус-
ству. И нет сомнения, что к концу этого подготовительного этапа у детей 
будут сформированы интерес и желание рисовать, а главное, необходи-
мые навыки для поступления в 1 класс по предпрофессиональной про-
грамме обучения. 
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О важности инноваций в любой сфере деятельности человека не при-

ходится говорить. Совершенно очевидно, что и образование, которое 
воспитывает «человека будущего», способного досконально понимать, 
глубоко чувствовать и внедрять новые технологии в жизнь и деятель-
ность каждого человека общества, в настоящее время требует обновле-
ния, совершенствования новых методик и инноваций. Уверена, что каж-
дый педагог понимает это, и в своей работе пытается применять новые 
методические приемы, способные развить творческое отношение уча-
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щихся к жизненным проблемам, умение ориентироваться в современных 
технологических процессах. В области дополнительного образования 
проблемы внедрения инновационных методик являются весьма важными 
и актуальными. Каким образом могут проявляться инновации в классе 
музыкально-теоретических дисциплин? 

Основополагающим предметом среди музыкально-теоретических дис-
циплин в ДШИ является «Сольфеджио». Именно сольфеджио дает воз-
можность учащимся овладеть музыкальной грамотой, развить музыкаль-
ные способности и совершенствовать внутренний музыкальный слух. 
Существует множество различных приемов и методов, способствующих 
решению основных задач сольфеджио, которые знакомы каждому прак-
тикующему педагогу-сольфеджисту. Но, работая с современными деть-
ми, многие преподаватели часто сталкиваются с тем, что учащиеся с 
трудом вникают во многие теоретические абстрактные понятия, не спо-
собны к анализу музыкального произведения и его элементов, а также не 
желают заучивать обилие правил, без которых невозможно овладение 
предметом сольфеджио. Именно такие мотивы побуждают к творчеству 
многих педагогов, предлагающих инновационные методики освоение 
сольфеджио. Опираясь на практический опыт преподавания сольфеджио 
в ДШИ, можно предложить следующие инновационные приемы в ра-
боте: 

1. Применение игровых приемов освоения теоретического и практи-
ческого материала, когда учащиеся через разнообразные игры и игровые 
ситуации, созданные на уроке педагогом, осваивают и усваивают прой-
денный теоретический материал, сразу же применяя его на практике. 

2. Использование ручных знаков. Давно уже известна методика быст-
рого освоения нотной грамоты с применением ручных знаков [1]: 

 

 
 
Но можно гораздо шире использовать методику применения ручных 

знаков на уроках сольфеджио в работе над интервалами и аккордами. 
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Эти формы работы позволяют педагогу единовременно проверять навы-
ки слухового анализа учащихся, а также способствуют быстрому усвое-
нию учениками строения аккордов (трезвучий, их обращений, септаккор-
дов и их обращений), так как возникает некоторая визуализация аккорда 
и осознание его строения через ручные знаки, передающие символы ин-
тервалов, составляющих тот или иной аккорд. Так, в традиционной запи-
си аккорда применяется его горизонтальное изображение (ч.4+б.3= Б64), 
что часто не выражает сущности аккорда, так как он имеет вертикальное 
строение. А, значит, используя ручные знаки, учащийся именно в вер-
тикальном изображении аккорда показывает расположение интервалов, 
входящих в состав того или иного гармонического построения. 

3. В процессе мониторинга знаний учащихся весьма продуктивно 
применять различные формы тестирования в виде решения кроссвордов 
на разнообразные темы предмета «Сольфеджио». 

4. Одной из форм индивидуального мониторинга является проведе-
ние «Экспресс-турниров», где в рамках одного урока, или его части, воз-
никает возможность проверить знания учащихся и уровень усвоения 
теоретического и практического материала в короткий срок, а также, что 
немаловажно, турнир проходит в атмосфере психологического комфорта. 

5. Организация и проведение командных игр, типа «Интеллектуаль-
ное сольфеджио», дающее возможность учащимся проявлять себя в со-
ставе небольшого коллектива (3–4 человека), а также на практике пока-
зать теоретическую подготовку и практическое освоение элементов му-
зыкальной речи. 

6. Использование компьютерных технологий в работе на уроке, где 
становится возможной визуальная проработка мелодического диктанта, 
или же других элементов музыкальной речи, что активизирует мысли-
тельную деятельность учащихся и способствует созданию базы для воз-
никновения навыков написания мелодического диктанта, как одной из 
высших форм проявления развитого внутреннего музыкального слуха. 
Применение IT-технологий на занятиях сольфеджио делают его более 
современным, актуальным, а, следовательно, и более интересным для 
учащихся. 

Все эти инновационные методы работы с учащихся в классе музы-
кально-теоретических дисциплин создают атмосферу доверия учеников 
и педагога, развивают творческое восприятие музыки и способствуют 
умению аналитически относиться к музыке, а также на практике приме-
нять полученные на уроках теоретические знания. 
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На сегодняшней день ситуация в современной жизни человека такова, 

что основными условиями являются стремительные темпы развития, за-
силье массовой информации рекламы, развлекательных и игровых про-
грамм, и, как следствие – пассивность и потребительская позиция моло-
дого поколения. Большое количество потребителей музыки не особенно 
озабочены повышением своей музыкальной культуры и удовлетворяют 
свои эмоциональные потребности музыкой невысокого художественного 
качества. ДШИ должна реагировать на происходящие изменения и вно-
сить коррективы в учебный процесс. 

Помочь в разрешении этого вопроса – одна из задач преподавателя 
музыкальной литературы. Именно музыкальная литература занимает 
особое место в курсе обучения теоретических дисциплин в ДШИ. 

В настоящее время новые приемы, найденные в процессе многолет-
ней работы, требуют постоянного переосмысления и обновления форм 
и методов работы. Творческий подход к методике преподавания музы-
кальной литературы – характерная особенность современных преподава-
телей. Использование нетрадиционных форм обучения, смысл которых 
не только в эффекте новизны и оригинальности – это мощный стимул 
получения знаний. Успешному решению этой задачи способствует при-
менение игрового подхода: уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-
игры и т. д. 

Игра на занятиях по музыкальной литературе значительно активизи-
рует познавательную деятельность учащихся, стремление к самообразо-
ванию, развивает практические умения и навыки. Чаще всего такие уро-
ки применяются как заключительный этап работы (контрольный урок по 
определённой теме). 

Предлагаемый материал «Жизнь и творчество великого русского 
композитора М. П. Мусоргского» разработан для итогового занятия по 
музыкальной литературе. Каждый из блоков урока направлен на выявле-
ние тех или иных признаков успешной учебной деятельности. Задания 
предлагают сочетание индивидуальной, групповой, фронтальной форм 
работы в устном и письменном виде. 

I. Портретный ряд. Из предложенной серии портретов найти портрет 
М.П. Мусоргского. (Индивидуальная работа) 
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II. Тестирование: (командная работа) 
Примерный ряд вопросов: 
1. Где родился М. П. Мусоргский? Петербург, село Карево-Новоспас-

ское. 
2. Отметить годы жизни Мусоргского: 1804–1857, 1839–1881, 1833–

1887. 
3. Где учился М. П. Мусоргский? Царскосельский лицей, Благород-

ный пансион, школа Гвардейских прапорщиков. 
4. Кто научил Мусоргского игре на фортепиано? Джон Фильд, А. Гер-

ке, Шоберлехнер. 
5. Куда поступает М. Мусоргский в 1856 г? Семёновский полк, гвар-

дейский Преображенский полк, гвардейская дивизия. 
6. Был ли Мусоргский членом содружества «Могучая кучка»? Да, 

Нет 
7. Мусоргский занимался композицией под руководством Ц. А. Кюи, 

М. А. Балакирева, Джона Фильда. 
8. Где похоронен М. П. Мусоргский? Село Карево, Москва, Петер-

бург (Тихвинское кладбище) 
9. Подчеркнуть произведения М. П. Мусоргского: 

* «Светик Савишна» * «Картинки с выставки» 
* «Мельник» * «Блоха» 
* «Хованщина» * «Ночь на Лысой горе» 
* «Сорочинская ярмарка» * «В Средней Азии» 
* «Арагонская хота» * «Саламбо» 

III. Кругозор (индивидуальная работа). Это завершающий этап урока, 
не требующий обязательной привязки к теме урока. Это блок, позволя-
ющий музыкальный кругозор и глубину знаний по истории и теории му-
зыки. 

1. Русский художник автор портретов М. Мусоргского, М. Глинки. 
2. Современниками каких композиторов были: Е. Керн, М. Фогль, 

Д. Гвиччарди, А. Сальери. 
3. С 1958 года молодые музыканты собираются в Москву на Между-

народный конкурс имени... 
4. Как называется пение хора или ансамбля без музыкального сопро-

вождения? 
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5. Кто из русских композиторов известен ещё и как ученый химик, 
автор более сорока научных трудов? 

6. Название Международного телевизионного конкурса юных музы-
кантов. 

IV. Музыкальная викторина. 
Это задание позволяет оценить музыкально-слуховую память уча-

щихся, знание произведений предусмотренных программой. По каждому 
номеру выставляется 1 балл. (Индивидуальная работа) 

 
Музыкальная викторина М. П. Мусоргский 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Картинки с выставки» «Прогулка»           
«Картинки с выставки» «Гном»           
«Картинки с выставки» «Балет 
невылупившихся птенцов» 

          

«Борис Годунов» Пролог хор народа           
«Борис Годунов» монолог Бориса 2д.           
«Борис Годунов» песня Варлаама           
«Борис Годунов» песня Юродивого           
«Борис Годунов» хор «Хлеба» 4д.           
«Борис Годунов» монолог Пимена           
Песня «Блоха»           
Песня «Козёл»           
Песня «Светик Савишна»           

 
V. Кроссворд – (индивидуальная работа) За каждый правильный от-

вет выставляется 1 балл. 
По вертикали: 
1. Название пьесы из фортепианного цикла «Картинки с выставки». 
2. Персонаж оперы, силой заставлявший народ просить Бориса Году-

нова стать царём. 
3. Кто дал первые музыкальные знания М. П. Мусоргскому? 
4. Название пьесы из фортепианного цикла «Картинки с выставки». 
По горизонтали: 
1. Русский художник, который написал портрет М. П. Мусоргского. 
2. Настоящая фамилия Лжедмитрия (Самозванца) из трагедии А. Пуш-

кина «Борис Годунов» и одноименной оперы М. Мусоргского. 
3. Название пьесы из фортепианного цикла «Картинки с выставки». 
4. Название вокального цикла «Песни и пляски...». 
5. Жанр сольного номера Бориса из 2д. «Достиг я высшей власти». 
6. Фамилия художника, картины которого послужили одновременно 

стимулом и программой для создания фортепианного цикла «Картинки 
с выставки». 
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Кроссворд М. П. Мусоргский 

            2.*   4.*   
                  
                  
                  
     1.*      4.*       
                  
    1.*              
    2.*           *   
    3.*              
                  
5.*                  
        3.*          
   6.*               
                  
                  

Итак, применение различных форм контроля на итоговых уроках на 
основе игрового подхода стимулируют интерес и мотивацию обучаю-
щихся к изучению музыкальной литературы в школе искусств. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ 
К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Е. О. Райская 

Учитель фортепиано, МАОУ лицей № 51 г. Томска, 
с\п «Музыкально-хоровая школа «Фантазия» 

Аннотация. В статье рассматривается проблема мотивирования детей к обуче-
нию в музыкальной школе. 

Ключевые слова: музыкальное образование детей, мотивация, обучение. 

 
Мотивация – побуждение к действию, способность человека деятель-

но удовлетворить свои потребности. 
В современном мире мотивация – одна из основных проблем музы-

кального образования. Сейчас свободный доступ и большой выбор до-
полнительного образования: хореография, ИЗО, робототехника, компью-
терное моделирование, боевые искусства... В этом длинном списке непро-
сто найти место музыке. Наша задача при общении с детьми и родителями 
не тоталитарно расставлять приоритеты, а заинтересовывать своим видом 
деятельности – музыкальным. 

В наше время родители и дети настроены на «мгновенный результат». 
Уже в самом начале, после первых занятий родители ждут достижений, 
хотят видеть своего ребёнка выступающим в концертах и конкурсах, и 
при этом, желательно, занимающим призовые места. 
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Работа с родителями – один из способов мотивации ребёнка на заня-
тия музыкой. Если родители не заинтересованы в музыкальном образо-
вании своего чада, то и ученик будет относиться к занятиям «не доста-
точно ответственно». 

Ещё одна уязвимая сторона музыкального образования – это самосто-
ятельная ежедневная подготовка ученика дома. Необходимо учитывать 
большую загруженность и быструю переключаемость с одного занятия 
на другое. На своих уроках автор старается определить сильную сторону 
ребёнка, заинтересовать его тем, что у него лучше всего получается, за-
хватить его внимание и затем постепенно переключить его внимание на 
то, что для него составляет сложность, таким образом, ребёнок перестаёт 
бояться трудностей и справляется с ними постепенно. 

Приведем пример. У обучающегося слабо развито чувство ритма, но 
он имеет хороший мелодический слух. В таком случае мы начнем изу-
чать простейшие ритмические рисунки мелодии, записанные четвертями 
и восьмыми, не забывая при этом выстраивать музыкальную фразировку 
и динамический план всей пьесы. Таким образом, ребёнок привыкает к 
исполнению равномерной пульсации, а в следующем произведении ему 
уже будет легче разбираться в ритмическом рисунке мелодии. 

Исходя из опыта работы, в 3–4 классах большинство учащихся испы-
тывают трудности в процессе обучения, и часто дети так или иначе вы-
ражают желание прекратить посещение музыкальных занятий. Это свя-
зано как с особенностью психологии возраста, так и с увеличением 
нагрузки не только в музыке, но и в общеобразовательной школе. Если в 
1–2 классах ребёнок очень быстро усваивает материал, потому, что для 
него всё ново и интересно, то к 3–4 классу учебный материал становится 
более объемным, требования усложняются, нагрузка растёт. Для ребёнка 
становится всё более важно мнение сверстников, и если друзья музыкой 
не занимаются и считают это занятие «недостойным», то интерес к обу-
чению у ребёнка падает. Приведем пример из личного опыта: создание в 
общеобразовательном учреждении «музыкальных классов» легко решает 
обозначенную выше проблему. Когда весь класс или большая его часть 
занимается музыкой – это среди обучающихся считается «престижно», и 
слабые дети «тянутся» до уровня более сильных сверстников. Проблема 
увеличения нагрузки и усложнения домашних заданий – трудный во-
прос. Для некоторых детей очень важно быть «не хуже друзей», они 
внимательно следят за успехами других на концертах, им важно полу-
чить хорошую оценку на экзамене. Других волнуют различные конкур-
сы – таким ученикам необходимо соревноваться, познавать чувства по-
беды и удовлетворения от проделанной работы. Также есть дети, кото-
рые хотят получить родительское признание: для них это способ 
отличаться от братьев и сестёр в многодетной семье или привлечь ро-
дительское внимание в семье, где родители много времени проводят 
на работе, вне дома. 
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Сколько детей – столько и различных ситуаций, требующих нашего 
внимания. Как уже говорилось выше, мотивация – это побуждение к 
действию, но в каждом случае она своя. И, как только мы начинаем ви-
деть признаки потери интереса к обучению – необходимо разобраться 
в ситуации и предпринять соответствующие действия для сохранения 
интереса обучающегося к предмету. 

 
 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО-СЛУХОВЫХ 
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НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ, ДШИ 
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Преподаватель МАУДО Детская школа искусств ЗАТО Северск 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о воспитании музыкально-слуховых 
представлений и эстетического вкуса учащихся ДШИ. Приводятся формы и методы 
работы на начальном этапе обучения, даются рекомендации для анализа и прослуши-
вания. 

Ключевые слова: внимание, эмоциональность, развитие, навыки, интерес, теория, 
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Музыка – это одна из важнейших сторон общего эстетического вос-

питания молодежи. Начальное музыкальное образование, которое ребё-
нок приобретает в ДМШ и ДШИ играет немаловажную роль в развитии 
его личности. Именно нам, педагогам музыкальных школ и школ искус-
ств, предстоит помочь детям найти пути для развития их успешности, за-
ложить творческое начало. 

Все формы работы на уроках сольфеджио мы, педагоги, должны 
направлять на формирование у учащихся музыкально – слуховых пред-
ставлений и эстетического вкуса. Для этого необходимо нам так органи-
зовать занятия по предмету сольфеджио, чтобы не было оторванности 
теории от практики. Важнейшим условием для этого служит стимуляция 
слуховой деятельность учащихся. Проходя новый теоретический матери-
ал, целесообразно его закреплять в слуховом и зрительном восприятии, в 
предложенном педагогом музыкальном примере, то есть на уроке обяза-
тельно надо уделять внимание слушанию и анализу музыкальных произ-
ведений. 

На начальном этапе обучения следует анализировать простые формы 
музыкальных произведений, структурные элементы мелодии (мотив, фра-
за, предложение), куплетную форму, трехчастную. Можно предложить 
учащимся проанализировать произведение, изучаемое в классе специаль-
ного инструмента. На уроке попросить ученика его исполнить и всем 
классом разобрать форма, определить лад, тональность данного произве-
дения, характер, настроение и средства музыкальной выразительности, 
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интонационные и ритмические особенности, которые способствовали со-
зданию образа, настроения данного произведения. Как правило, учащие-
ся с удовольствием исполняют эти пьесы на уроках сольфеджио перед 
своими одноклассниками и анализируют их. Важно, чтобы подключи-
лись все к обсуждению и анализу услышанного произведения. Главное – 
вызвать у учащихся данной форме работы, эмоциональный отклик. А для 
этого немаловажным является качество исполнения музыкального про-
изведения как учащимся, так и педагогом. Лучше, чтобы пьесы, для ис-
полнения на уроке, подбирались педагогом с программной направлен-
ностью в названии. Можно также предложить учащимся придумать 
название к исполненному музыкальному произведению. Также полезны 
и творческие задания: нарисовать рисунок к прослушанному произве-
дению, сочинить небольшой рассказ, или сказку, стихотворение. 

На уроке сольфеджио достаточно 8–10 минут уделять внимание дан-
ному виду деятельности и результат обязательно будет: у учащихся ак-
тивизируется внимание, разовьется художественный вкус, образное мыш-
ление, обогатятся слуховые представления, и, что не менее важно, разо-
вьется успешной личности ребенка. В качестве домашнего задания можно 
предложить учащимся найти в произведении, которое он играет по специ-
альности знакомые ему интервалы, аккорды, мелодические и ритмические 
особенности. 

Пение музыкальных примеров, сольфеджирование, является одной из 
главных форм работы на уроке сольфеджио. Как же в такой сложной и, 
порой, монотонной работе, найти пути развития эмоционального начала, 
воспитать музыкально – слуховые представления, эстетический вкус? 
Пение, как исполнительская практика, развивает эмоциональную, воле-
вую сторону психики ребенка, его внимание. Через пение учащийся са-
мовыражается, идет накопление музыкально – слуховых представлений, 
формируется эстетический вкус – учащийся задает себе вопрос: нравится 
или не нравится данная песня. На начальном этапе обучения можно по-
рекомендовать пение детских песен под аккомпанемент педагога. Фор-
тепианное сопровождение поможет учащимся ритмически организовать 
пение, ощутить целостность формы песни, будет способствовать более 
чистому и эмоциональному исполнению. Конечно, педагог должен тща-
тельно заниматься подбор репертуара песен для исполнения. Они долж-
ны быть разнообразными по содержанию и стилистике. А поэтический 
текст должен быть доступным, понятным, выразительным, и помогать в 
создании эмоционального настроя учащихся. Очень полезны песни, со-
провождаемые движением под музыку, с ритмическим шумовым сопро-
вождением (хлопки, топот, щелчки, шлепки и др.). Когда учащийся под-
готовлен эмоционально воспринимать интонацию, ощущать устойчивость 
и неустойчивость в музыке, владеет основными ритмическими группами, 
можно переходить к пению по нотам. Но, прежде чем спеть мелодию 
музыкального примера, учащийся должен, совместно с педагогом, ее 
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проанализировать, чтобы помочь себе представить, что он должен ин-
тонировать. Используем такую последовательность анализа: определяем 
тональность музыкального примера, тонику; разбираем строение мело-
дии (количество фраз, выясняем ступени, которыми завершается каждая 
фраза); определяем движение мелодической линии (на одном звуке, по-
ступенное восходящее, нисходящее, скачками, движение по устойчивым 
ступеням и др.); находим в мелодии знакомые интонационные обороты 
(опевание, разрешения неустоев в устои и др.); выявляем ритмические 
особенности. Нам, педагогам, важно не только научить учащихся чисто 
интонировать, но и добиться того, чтобы сольфеджирование приносило 
удовольствие, было выразительным, музыкальным. Поэтому на уроке 
следует обращать внимание учащихся на средства музыкальной выра-
зительности, определяющие характер исполнения: на темп, динамику, 
развитие мелодии. 

Очень важно навыки, полученные в первом классе, применять в даль-
нейшем обучении. От класса к классу появляется все более сложный 
теоретический материал: новые тональности, параллельные тональности, 
минор трех видов, понятия секвенции, интервалы, мажорное и минорное 
трезвучие, тоническое трезвучие и его обращения, новые ритмические 
рисунки, включающие сочетания восьмых с шестнадцатыми, длинный 
пунктир, короткий пунктир, синкопа, двухчастная, трехчастная, вариа-
ционная форма, изучая который мы не должны забывать закреплять его 
практическими навыками. И, безусловно, основным критерием отбора 
музыкального материала должна быть его связь с изучаемым теоретиче-
ским материалом, его художественная ценность, яркость музыкальных 
образов, четкость музыкальной формы, легкость восприятия, что будет 
способствовать легкости и удобству для его анализа силами учащихся. В 
данной форме работы очень важно педагогу правильно и точно поста-
вить перед учащимися задачу, сформулировать вопрос. В сольфеджиро-
вании, с появлением нового теоретического материала, и отработкой его 
на практике, т.е. в пении по нотам, тоже появятся определенные трудно-
сти, связанные с чистотой интонирования. Здесь очень важно направлять 
учащихся на осмысленное, выразительное пение и на навык «предслы-
шания» каждой следующей интонации, которую он должен исполнить. 

К концу начального этапа обучения в ДМШ, ДШИ на уроках соль-
феджио ученик, слушая предлагаемый музыкальный материал или соль-
феджируя музыкальный пример должен уметь: определить характер, 
лад, форму, указать признаки жанра (песенность, танцевальность, мар-
шевость), темп, размер, ритмические особенности, проанализировать 
мелодию, особенность её движения, дать словесную характеристику 
музыкальному произведению, музыкальному образу. 

Приобретенные на уроках сольфеджио навыки, помогут учащимся 
подготовиться к такому сложному предмету как «Музыкальная литера-
тура». Педагогам музыкально-теоретических дисциплин предстоит вы-



83 

полнить важную задачу – первыми ввести учащихся в мир музыки, по-
знакомить с ее характером, средствами музыкальной выразительности, 
развить у начинающих музыкантов музыкально-слуховые представления, 
эстетический, художественный вкус. 
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На современном этапе для культурного бытования народного искус-

ства в Восточно-Казахстанской области характерна третья форма его 
развития, связанная с творчеством единичных мастеров, возрождающих 
коллективный опыт традиций после долгого периода забвения [1, с. 12–
14]. Возрождение традиций алтайской росписи (ответвление урало-сибир-
ской народной живописи), процветавшей в русских сёлах Юго-Западного 
Алтая в конце XIX – начале ХХ веков, в Восточно-Казахстанской об-
ласти произошло благодаря творчеству профессиональных художников 
г. Усть-Каменогорска. Они не только восстановили технику письма, ста-
рые композиции, цветовое звучание алтайской росписи, но и «пропусти-
ли это искусство через призму современности, разработав новые компо-
зиционные сюжеты, обогатив их сложными цветовыми сочетаниями» [2, 
с. 16]. 

Здесь сложились две основные тенденции современного развития ал-
тайской росписи. Первое направление – новаторское, в основе которого 
лежит принцип синтеза канона и новизны. Отталкиваясь от традицион-
ных форм и мотивов, мастера привносят в роспись новые идеи, индиви-
дуальные черты, создавая тем самым свой авторский стиль. Второе 
направление – традиционное, для него характерна преемственность тра-
диции народного искусства. Максимально сохраняя характер алтайской 
росписи с её традиционным набором элементов и цветов, особенностями 
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технических приёмов, мастера, тем не менее, разнообразно варьируют ком-
позиции, но в рамках подлинной традиции. Такая тенденция характерна 
для творчества мастера декоративно-прикладного искусства М. М. Бело-
вой. 

Марина Михайловна Белова (1969 г. р.) – одна из немногих восточно-
казахстанских мастеров, которая является дипломированным художни-
ком росписи по дереву и единственной из всех, имеющая ценнейший 
опыт работы в старинном центре русской народной живописи. Окончив 
с отличием в 1988 году профессионально-техническое училище г. Семё-
нова Нижегородской области, она работала на знаменитой семёновской 
фабрике «Хохломская роспись». Затем, вернувшись на родину, труди-
лась в сувенирном цехе г. Усть-Каменогорска. С 1992 года Белова при-
ступает к преподавательской деятельности, сначала на отделении деко-
ративно-прикладного искусства при СПТУ № 2, затем в Восточно-
Казахстанском колледже Кумаша Нургалиева на отделении дизайна. 
Вместе с тем мастерица продолжала заниматься творчеством, выполняя 
заказы по росписи сувениров. Её работы находятся в фондах Восточно-
Казахстанского этнографического музея, а также в частных коллекциях 
в Казахстане, России, Франции, Америки, Израиле и Германии. 

Увлечение урало-сибирской росписью пришло к Марине Беловой в 
начале 2000-х годов. Началось оно с воспроизведения живописных ком-
позиций на музейных прялках, которым она занималась вместе со свои-
ми учениками, оказывая тем самым помощь сотрудникам Восточно-
Казахстанского этнографического музея в исследовании местной алтай-
ской росписи [3, с. 45]. Затем Марина Михайловна стала изучать историю, 
традиции урало-сибирской росписи и практические рекомендации по её 
выполнению, используя для этого специальную литературу. В результате 
у художницы сформировался свой индивидуальный стиль росписи в тра-
дициях урало-сибирской народной живописи, на сложение которого ока-
зало влияние несколько факторов. 

Во-первых, большое значение имела профессиональная подготовка 
Беловой, специализирующейся на хохломском и городецком видах рос-
писи. Свободное владение хохломской росписью отразилось в работах 
мастерицы в сложном многокомпонентном построении композиции цве-
точного орнамента и разнообразном его варьировании, особой утончён-
ности рисунка и филигранной проработке мелких деталей. Влияние осо-
бенностей городецкой школы проявляется в симпатии художницы к тёп-
лому фону (жёлтому, красному или неокрашенному естественному цвету 
дерева), в свободной, размашистой манере письма, сочности живописно-
го мазка и использовании некоторых графических приёмов. 

Во-вторых, на индивидуальности стиля Беловой сказалось её увлече-
ние живописным искусством Жостова [4, с. 9], которое имеет определён-
ную взаимосвязь с нижнетагильской росписью (разновидность урало-
сибирской живописной группы). Основным мотивом жостовской и ниж-
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нетагильской росписей является цветочный букет. Реалистичная манера 
изображения в Жостово «сочетается с декоративной обобщённостью, 
родственной русской народной росписи на сундуках, берестяных туесах, 
прялок и т. п.» [5, с. 25], откуда ведёт свою родословную и тагильская 
лаковая живопись [6, с. 26], которая изначально применялась не только 
в росписи металлических изделий, но также и берестяных бураков [2, 
с. 92]. Нижнетагильскому направлению, представляющему городскую 
разновидность уральской росписи, были присущи особая утончённость 
и изысканность колорита [7, с. 63], что также сближает её с искусством 
Жостова. В творчестве Марины Беловой в зависимости от поставленных 
задач в разной степени проявляются черты как жостовской, так и нижне-
тагильской росписи. 

Черты жостовской росписи в работах художницы наблюдаются в ис-
пользовании некоторых живописных приёмов, характерных для этой 
техники: «тенёжка», усиливающая звучание цвета и подчёркивающая те-
невые места в цветочных формах; «бликовка» – белильные разделки 
элементов композиции; «чертёжка» – разделка основных форм букета 
тонкими, плавными линиями; «посадка семенцов» – изображение тычи-
нок и пестиков в чашечках цветов; «письмо по поталям» – использование 
бронзовой краски для декоративного эффекта росписи [5, с. 27–29]. Бо-
лее всего влияние искусства Жостова продемонстрировано в живопис-
ном оформлении берестяного туеса, в котором художница использовала 
один из классических типов жостовских цветочных композиций «Букет 
враскидку» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Туес. Роспись М. Беловой «Букет враскидку» 

 
Наряду с проникновением влияний различных видов росписи в твор-

честве художницы сохраняются традиции урало-сибирской живописи, 
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в которых выполнено значительное количество её произведений. Одна из 
наиболее ярких и интересных работ М. Беловой в урало-сибирском сти-
ле – живописное декорирование шкатулки-сундучка, принадлежащей Во-
сточно-Казахстанскому этнографическому музею-заповеднику (рис. 2, 3). 

 

   
Рис. 2. Шкатулка. Роспись М. Беловой Рис. 3. Шкатулка. Роспись М. Беловой 
 
Композиции на разных сторонах сундучка имеют свой самостоятель-

ный характер. Роспись крышки представляет самый распространённый 
тип композиции, используемый на прялках в Алтайском крае – ромбиче-
ский: четыре многолепестковых цветка-розетки расположены в центре, 
образуя ромб [8, с. 33]. Этот вид композиции может по-разному варьиро-
ваться с помощью дополнительных элементов росписи. В интерпретации 
Беловой от центральной группы цветов по разные стороны симметрично 
расположены крупные листья, мелкие цветы и ягодки. 

С лицевой стороны на боковой части сундучка помещена довольно 
редко встречающаяся сюжетная композиция в алтайской росписи, на ко-
торой в зеркальной симметрии изображены два забавных льва с загну-
тыми вверх хвостами, лежащих по обе стороны нарисованного замка. 
Этот мотив композиции – один из наиболее древних, появился в народ-
ном искусстве уже с XVII века и активно использовался в росписи на 
сундуках Великого Устюга, а позже в домовой росписи Русского Севера, 
реже – в Сибири. Изображения львов традиционно были наделены охра-
нительной функцией и играли роль стражников, оберегающих дом или 
вещь [8, с. 25–26]. 

На задней части сундучка центр композиции – стилизованное изоб-
ражение курочки, держащей в клюве веточку с ягодкой. Этот образ тра-
диционно символизировал в урало-сибирской росписи счастливую жизнь, 
а также являлся символом невесты [2, с. 112]. С обеих сторон от курочки 
в зеркальной симметрии расположена ветка с крупным красным цветком 
и голубой ягодкой. Две короткие боковые стороны сундучка имеют оди-
наковую горизонтальную цветочную композицию с использованием тра-
диционного мотива урало-сибирской (алтайской) росписи в виде гирлян-
ды из цветов, ягод и листьев. 
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Характерной деталью всех цветочных композиций в этой работе яв-
ляется то, что красные цветы изображены фронтально, что свойственно 
алтайской росписи, а в образе крупных голубых цветов наблюдаются 
стилизованные черты «тагильского цветка» с совмещением фронтально-
го и профильного изображений. Кроме того, художница использует ха-
рактерный приём как нижнетагильского, так и жостовского письма «по-
садка семенцов» – изображение тычинок и пестиков в чашечках цветов 
[5, с. 29]. Примечательно также оформление углов композиций, которые 
закруглены изогнутыми веточками с каплевидными листьями, а на лице-
вой боковой части – с цветком, ягодками и мелкими листочками. Зате-
нённое поле углов покрыто штриховкой в виде сеточки. Этот приём, за-
имствованный из городецкой росписи, вызывает сравнение с мотивом 
«занавеса» в алтайской росписи, используемым на отдельных прямо-
угольных плоскостях [9, с. 30]. В технике исполнения Белова соблюдает 
основной живописный приём урало-сибирской росписи – «белильную 
оживку», а также использует дополнительные графические элементы – 
чёрные приписки, напоминающие здесь хохломскую травку с завитками 
на конце. 

Таким образом, основу индивидуального стиля Марины Михайловны 
Беловой составляют традиции нижнетагильского направления урало-
сибирской росписи, представляющего её городскую разновидность. Это-
му направлению свойственны утончённость и изысканность цветовых 
сочетаний, изящество рисунка и более сложное построение композиции. 
Кроме того, в урало-сибирском стиле росписи в современной интерпре-
тации М. М. Беловой синтезировались черты различных школ народной 
живописи – хохломской, городецкой, жостовской, а также некоторые 
элементы северо-двинской группы росписей. В целом отличительной 
особенностью живописного стиля М. Беловой является мягкая, жен-
ственная манера исполнения, построенная на высоком профессиональ-
ном искусстве. 
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Обучение в магистратуре по направлению «Педагогическое образо-

вание», профиль «Музыка» началось на факультете культуры и искусств 
Томского государственного педагогического университета в 2011 году в 
связи с переходом на двухуровневую систему обучения – бакалавриат 
и магистратуру. Именно тогда был осуществлен первый набор будущих 
магистров на данное направление и профиль. Таким образом, обучение 
будущих магистров в стенах ТГПУ ведется уже восьмой год. 

Выпускники кафедры, получившие музыкальное педагогическое об-
разование на уровне магистратуры, успешно осуществляют творческую 
и педагогическую деятельность в учреждениях культуры, в системе ос-
новного и дополнительного образования, в творческих коллективах. 

Музыкальные дисциплины ведут высоко квалифицированные препо-
даватели – заслуженный работник культуры, профессор С. Н. Кравченко, 
профессор Царев В. Н., Артемьева С. Н., Игумнова И. Ю. и др. Именно 
они задают высокую планку качества подготовки студентов. Много сил, 
времени и труда отдано становлению и развитию магистратуры деканом 
факультета Е. А. Каюмовой, благодаря чему качество подготовки с каж-
дым годом становится все выше. 

Набор в магистратуру обусловлен возможностями получения музы-
кального образования в Томске и Томской области, а также востребованно-
стью специалистов в сфере музыкальной педагогики в Томской области. 
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Так, в Томске можно получить достойное музыкальное трехступенчатое 
(трехуровневое) образование, начиная с начальной ступени – предпрофес-
сиональной (в рамках дополнительного образования), затем среднеспеци-
альной (Томский музыкальный колледж им Э. Денисова), и, заканчивая 
ступенью получения высшего музыкального педагогического образования 
(ТГПУ, ТГУ). Выпускники колледжа, желающие получить высшее профес-
сиональное музыкальное образование, поступают в специализированные 
вузы в других регионах России. Выпускники, окончившие томские вузы, 
могут проявить себя в профессиональной педагогической деятельности в 
родном городе и области. В связи с этим возникает актуальный вопрос вос-
требованности музыкальных работников в Томской области, и вопрос этот 
стоит на самом деле достаточно остро, так как нехватка кадров в области 
существенная (достаточно обратиться на сайты по поиску работы, не гово-
ря уже об официальных данных). Вот почему подготовка магистров в сфере 
музыкального образования должна рассматриваться как одна из первооче-
редных задач в педагогическом вузе. К чести факультета культуры и искус-
ств ТГПУ следует отметить, что практически все выпускники обоих уров-
ней (бакалавриата и магистратуры) устраиваются и работают по профилю. 
Что же касается магистрантов, то здесь однозначно можно утверждать, что 
учиться идут в основном уже работающие педагоги (часто с большим ста-
жем и опытом), то есть, не смотря на то, что они уже состоявшиеся специа-
листы, тем не менее все-таки идут в магистратуру получать образование. 
Таким образом, востребовано это и в среде самих педагогов. 

Итак, анализ опыта подготовки на факультете и личных бесед с маги-
странтами позволяет выделить несколько причин, побуждающих их по-
ступать в магистратуру. Во-первых, наличие объективной потребности в 
кадрах работников музыкального образования в Томской области (и за ее 
пределами). Во-вторых, возросшие требования к уровню квалификации 
своих работников со стороны работодателей, то есть сегодня многие ра-
ботодатели уже при приеме на работу предпочтение отдают поступаю-
щим на работу сотрудникам с магистерскими дипломами, либо стимули-
руют всячески своих работников поступать в магистратуру. В-третьих, 
некоторые магистранты обычно сами объясняют причины своего по-
ступления желанием развиваться, совершенствоваться, и обучение в ма-
гистратуре для них – лучший способ реализовать собственные здоровые 
амбиции, решить задачи по самообразованию, такие делают выбор осо-
знанно и отличаются особой ответственностью и самодисциплиной. И, 
кстати, именно с такими студентами преподавателям наиболее интересно 
работать и не столько на результат, а сколько на получение удовольствия 
от самого процесса обучения. Именно о нем стоит сказать отдельно. 

В соответствии с образовательной программой высшего образования, 
магистр по направлению подготовки «Педагогическое образование» дол-
жен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности [1]: 
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педагогическая деятельность: 
– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 
– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной об-
ласти и соответствующих возрастным и психофизическим особенно-
стям обучающихся, в том числе их особым образовательным потреб-
ностям; 

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 
партнерами, в том числе иностранными; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного 
роста; 
научно-исследовательская деятельность: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследо-
ваний в сфере науки и образования путем применения комплекса ис-
следовательских методов при решении конкретных научно-исследо-
вательских задач; 

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 
науки и области образования с использованием современных науч-
ных методов и технологий. 
Спецификой обучения в магистратуре, в отличие от обучения на сту-

пени бакалавриата, следует назвать научный уровень подготовки кадров, 
который обеспечивается наличием в основной образовательной про-
грамме по направлению «Педагогическое образование», профилю «Му-
зыка» большой доли научно-методологических дисциплин («Методоло-
гия научно-педагогического исследования», «Научно-исследовательский 
семинар»), научно-исследовательской работы и практик, участием в 
научных конференциях и семинарах и обязательным выполнением и за-
щитой выпускной квалификационной работы (ВКР) – магистерской дис-
сертации – логическим и основным итогом завершения обучения в маги-
стратуре. 

Выпускные квалификационные работы магистрантов и уже выпу-
стившихся из стен ТГПУ магистров посвящены самой разнообразной те-
матике в сфере музыкального образования и педагогики. Научный уро-
вень и теоретико-практическая значимость выполненных работ доста-
точно высоки (высокий уровень оценивания как со стороны кафедры, так 
и, прежде всего, ГЭК), что также обеспечивается постоянным индивиду-
альным сопровождением каждого магистранта со стороны руководителя 
научно-исследовательской работы и практик с выпускающей кафедры 
музыкального и художественного образования, а также научных руково-
дителей различных кафедр ТГПУ. Так, за годы существования магистра-
туры были изучены самые различные аспекты и проблемы музыкального 
образования: преемственности в образовании, связи общего и дополни-
тельного образования, постановки голоса и охраны детских голосов, 
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профессионального выгорания педагогов музыки, использования на уро-
ках сольфеджио материала русского музыкального искусства (например, 
творчества В. Гаврилина), изучения роли и значения эмпатии, а также 
коммуникации в вокальных и хоровых коллективах, просветительской 
деятельности Томской филармонии, детской авторской песни в Сибири 
и мн. др. Уже сам перечень тем и проблем говорит о большой научной 
работе, ведущейся магистрантами кафедры музыкального и художе-
ственного образования ТГПУ под руководством опытных специалистов 
и ученых. 

С какими проблемами приходится сталкиваться в процессе подготов-
ки квалифицированных музыкально-педагогических кадров в педагоги-
ческом вузе? Опыт работы, начиная с 2011 года, позволяет их выявить и 
достаточно ясно обрисовать. 

Во-первых, хотелось бы более тесного взаимодействия на предмет 
предоставления информации о программах подготовки в ТГПУ педаго-
гам музыки и музыкальным работникам, большей заинтересованности в 
сотрудничестве с вузами со стороны чиновников. Если представители 
власти заинтересованы в обеспечении высококвалифицированными кад-
рами сферы культуры и образования, то они могли бы всесторонне ин-
формировать учреждения образования, используя свои информационные 
и административные ресурсы, о программах подготовки и бюджетных 
местах для поступления (данную информацию вуз готов всегда предо-
ставить). Для этого необходимы рабочие встречи чиновников и предста-
вителей факультетов и руководства вуза, на которых заранее происходит 
обмен информацией как о количестве бюджетных мест (предоставляются 
вузом), так и о необходимом количестве кадров, которые надо подгото-
вить в данном вузе (со стороны власти). И таким образом можно гра-
мотно организовать выполнение наличествующего соцзаказа. Пока же в 
большей степени вузы сами тратят много сил и времени на подобную 
работу, которая могла бы быть намного эффективнее в случае тесного 
взаимодействия, отчего выиграли бы все. 

Во-вторых, надо отдельно сказать о позиции работодателей в отно-
шении своих сотрудников, обучающихся в магистратуре, которая может 
быть самой различной. Дело в том, что сегодня практически все маги-
странты работают в полную силу. Выше уже говорилось, что одним из 
факторов привлечения к обучению будущих магистров является заинте-
ресованность работодателей в повышении квалификации своих сотруд-
ников, что также проявляется с их стороны в помощи последним, напри-
мер, в виде снижения нагрузки, освобождения от работы с условием 
переноса занятий на время важных семинаров или конференций, вы-
страивания графика занятий педагога под расписание в вузе и др. Од-
нако, встречается и противоположная ситуация. Не всегда администра-
ция учреждения, где работает обучающийся в магистратуре сотрудник, 
не то что помогает, а напротив, даже мешает и психологически давит, 
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подталкивая сотрудника бросить учебу. Например, встречаются такие 
случаи, когда заявляется: «Это Ваше личное дело» или «Ваша учеба ме-
шает Вам осуществлять основную работу, подумайте о том, чтобы оста-
вить обучение», а участие с докладами и статьи магистрантов, публику-
емые в сборниках конференций, организованных вузом, не учитываются 
и игнорируются. Следует считать такую ситуацию недопустимой. Кроме 
того, далеко не все работодатели начисляют надбавки к зарплатам своих 
сотрудников после получения ими диплома магистра, тем самым снижая 
престижность обучения и получения высокой квалификации. Это весьма 
печально и также требует вмешательства власти – представители де-
партаментов культуры, образования должны разъяснять руководителям 
образовательных и культурных организаций, им подчиняющимся, важ-
ность получения их сотрудниками магистерского образования и оказания 
им помощи на время обучения. Иначе зачем государство вкладывает 
большие средства в двухуровневую подготовку работников? 

Наконец, еще одной проблемой является большая загруженность ма-
гистрантов на основных местах работы – это люди взрослые, имеющие 
семьи, которым размеры стипендии не позволяют им не работать. К со-
жалению, такова реальность. Многие магистранты совмещают и учебу, и 
работу (часто 2 ставки), а также воспитывают маленьких детей. Со сто-
роны Томского педуниверситета, надо отметить, проявляется большая 
лояльность и гибкость, понимание ситуации, что, например, проявляется 
в составлении удобного для всех расписания занятий, а главное, в пони-
мании и поддержке со стороны деканатов и педагогов, часто идущих 
навстречу в решении разного рода проблем, в том числе, связанных с 
трудностями посещения. Хотелось бы также, чтобы и работодатели про-
являли понимание и на период обучения своих сотрудников оказывали 
им всестороннюю поддержку. 

Перечисленные выше проблемы часто являются причиной того, что 
магистранты не в состоянии закончить обучение и просто не успевают 
подготовить и написать выпускные квалификационные работы, защита 
которых и считается основанием получения квалификации «магистр», 
закрепленной получением диплома о высшем образовании. 

Таким образом, необходим более тесный контакт между вузами, пред-
ставителями власти и работодателями для выстраивания более эффектив-
ной стратегии получения гражданами высшего магистерского образова-
ниями. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования личностных черт 
студентов среднего специального учебного заведения, проведенного в 2016–2017 
учебном году на базе Новосибирского педагогического колледжа № 2. Данное иссле-
дование является частью проекта по исследованию взаимосвязи личностных черт 
студентов и их представлений о своей будущей семье. 

Ключевые слова: личностные черты, диагностика, студенты ССУЗа. 

 
В период взросления и самореализации в условиях трансформирую-

щегося общества, непредсказуемых социальных перемен особую важ-
ность приобретает исследование особенностей и динамики развития со-
циального мышления в том психологическом возрасте, когда заканчи-
вается формирование основных структурных характеристик личности, 
влияющих на развитие социального мышления. Студенческий возраст 
является самым ответственным с точки зрения социальной и социально-
психологической зрелости личности, с точки зрения её нравственных и 
человеческих качеств. 

Юношеский возраст считается наиболее сензитивным в вопросе при-
обретения ценностных установок во взглядах на общечеловеческие цен-
ности, это время, когда достраиваются определенные ориентиры на ос-
новные модели построения межличностных отношений. В этот период 
жизни человека происходит активная переоценка предыдущего опыта, 
это связано с началом осознанного отношения к жизни, становлением 
личности, возникновением и развитием значимых психологических но-
вообразований, задействованных во всех проявлениях когнитивного и 
эмоционального отношения к миру, – в оценке реальной действительно-
сти и окружающих людей, в прогнозировании своей социальной актив-
ности, в планировании будущего и самореализации, в формировании 
собственных представлений о себе и своих социальных ролях. Решение 
данных задач облегчает тщательное изучение психологических особен-
ностей личности подрастающего поколения, учащейся молодежи – сту-
дентов колледжей и вузов. 

В сфере среднего специального образования процесс обучения не 
может быть достаточно эффективен без учета как возрастно-групповых, 
социально-психологических, так и личностных характеристики студен-
тов. 

Целью данной работы стало изучение личностных черт студентов 
средних специальных учебных заведений. Исследование проводилось в 
2016–2017 гг. в Новосибирском педагогическом колледже № 2. В нем 
приняло участие 70 студентов колледжа дневного отделения, в силу 
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специфики данного образовательного учреждения набрать две равные по 
численности разнополые группы не представлялось возможным, поэтому 
в исследовании приняли участие только студентки, их средний возраст 
составил 19 лет, в диапазоне от 17–21 года, учащихся 2 и 4 курсов НПК 
№2 с разной степенью вовлеченности в процесс получения среднего спе-
циального образования. По разным причинам обработке и анализу под-
верглись только ответы 50 реципиентов. 

Для проведения исследования мы применили следующие методики: 
16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла [1, с. 126], ОТКЛЭ 
Н. Рэйнвальда [2, с. 34]. 

Согласно выбранным методикам в качестве компонентов личности 
были определены 15 качеств личности, самыми значимыми стали 6 пар 
полярных качеств личности: оптимистичность/пессимистичность; кон-
формизм/нонконформизм; интеллект/ограниченность; прямолинейность/ 
дипломатичность; совестливость/недобросовестность; сензитивность/ 
нечувствительность. И три качества прозвучавших наиболее ярко во вто-
рой методике: организованность, коллективизм и эстетическое развитие. 

В целом показатели по результатам проведения методики «16-тифак-
торный опросник Р. Кетелла» средние. Наиболее высокие показатели 
наблюдаются по критериям F и Q2 – оптимистичность\пессимистичность 
и конформизм\нонконформизм соответственно, эти факторы отмечают 
коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодей-
ствия. 

Фактор Q2: «конформизм – нонконформизм», при высоких оценках 
говорит о самодостаточности, нонконформизме, такие люди предпочита-
ет собственные решения, независимы, следуют по выбранному ими са-
мими пути, самостоятельно принимают решения и действуют, согласно 
принятому решению, но нужно отметить, что для них не является опре-
деляющим одобрение и поддержка окружающих. 

Фактор F при высоких показателях трактуется как беззаботность. Ре-
ципиентам, оказавшимся в этой области значений присущи такие черты, 
как бодрость, веселость, активность, разговорчивость, откровенность, 
открытость, эмоциональная выразительность, восторженность, невнима-
тельность, небрежность, беспечность, но вместе с тем, сообразитель-
ность, чувство юмора, живость, импульсивность. 

Существует установка, что вопросы фактора F – озабоченность\ 
беззаботность помогают определить поведенческие и характерологиче-
ские личностные особенности, иначе говоря, направленности личности: 
экстраверсия и интроверсия. Но лишь посредством различения направ-
ленности психологической активности и интересов личности: вовне или 
во внутренний мир. В связи с этим понятие экстраверсии\интроверсии 
рассматривается здесь как синонимичные понятия к полярным утвер-
ждениям озабоченность и беззаботность без подробной систематизации 
поведенческой направленности. 
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Факторы же В, G, I, N в данной методике выделились наиболее низ-
кими значениями – интеллект\ограниченность; совестливость\недобро-
совестность; сензитивность\нечувствительность; тактичность\бестактность. 
Что в целом, позволяет говорить о стойком стремлении студентов к со-
циально одобряемому поведению, позитивных представлениях о соб-
ственной личности. 

Фактор В: «интеллект» оценен у наших реципиентов довольно скром-
но, ниже среднего, что характеризуется как, возможно, эмоциональная 
дезорганизация мышления. Люди из этой выборки характеризуются, рас-
судительностью, осторожностью, благоразумием молчаливостью, склон-
ностью все усложнять, некоторой озабоченностью, пессимистичностью 
в восприятии действительности, беспокойством о будущем. 

Фактор N: «прямолинейность (наивность) – дипломатичность». 
При низких показателях по данному фактору человека характеризуют 

как прямолинейного, наивного, естественного, непосредственного. 
Фактор I в представленной методике характеризуется такими поляр-

ными качествами, как жесткость и мягкосердечность, что при низких 
стеновых значениях характеризуется как жесткость. Таким людям при-
сущи холодный реализм, практичность, мужественность, независимость, 
ответственность, скептическое отношение к требованиям и социальным 
нормам, предпочтительно участие с целью сотрудничества в группах 
с практикоориентированной направленность на реальную цель. 

Скептицизм по отношению к субъективным «культурным» образова-
ниям. 

Фактор I достаточно четко разводит по полюсам людей, ориентиро-
ванных на результативную деятельность (жесткость) и людей, больше 
озабоченных состояниями, переживаемыми в деятельности, чем ее ре-
зультатом, разум и эмоции. 

Вопросы фактора G помогают диагностировать «подверженность 
чувствам – высокую нормативность поведения». Низкие стеновые значе-
ния по этому фактору говорят о склонности к руководству эмоциями, а 
не нормами поведения принятыми в обществе, о приверженности влия-
нию случая и обстоятельств. В связи с этим, характеризуется бесприн-
ципностью, неорганизованностью, гибкими установками по отношению 
к социальным нормам. 

Кроме того, анализируя другие факторы, можно говорить о том, что 
для собирательного образа студента НПК №2 характерно, что средние 
значения факторов А (4–7 стенов) и Н (4–7 стенов) характеризуют чело-
века, как умеющего налаживать социальные и коммуникативные контак-
ты, но при этом, не проявляя явного к этому стремления, а действующего 
лишь по необходимости. 

Подробно с тем, как распределился выбор факторов среди реципиен-
тов, можно ознакомится на рис. 1. 
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Рис. 1. Выбор факторов 

 
По результатам проведения методики ОТКЛЭ Н. Рэйнвальда были 

выявлены следующие результаты: наиболее ярко в группе испытуемых 
проявляются такие черты как эстетическое развитие и любознательность. 
Средние показатели по критерию «коллективизм» мягко коррелируются 
со шкалой «общительность\замкнутость» в предыдущей методике. Здесь 
эти синонимичные в некотором плане критерии имеют также усреднен-
ные характеристики. 

Важно отметить, что в отличии от предыдущей методики, данный 
тест является своего рода экспресс-диагностикой уровня притязаний. 
Позволяет исследовать 5 основных свойств личности, которые наиболее 
емко выражают ее с точки зрения общественных ценностей и главных 
индивидуально-психологических особенностей. 

В представленной методике выбор фактора организованность в каче-
стве ведущего позволяет диагностировать, насколько целесообразно 
личность может организовать собственную деятельность, о легкости и 
своевременности переключения с одного вида деятельности на другой. 
С этой точки зрения наши испытуемые давали себе высокие оценки. 

Третья шкала – коллективизм, часто выбиралась реципиентами, что 
говорит о важности организации взаимоотношений и совместной дея-
тельности с другими людьми, когда может быть важно подчинить лич-
ные интересы общественным в товарищеском сотрудничестве, готовно-
сти к взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, доброжела-
тельности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга. 

Фактор эстетическое развитие в данной методике, диагностирует эсте-
тическое мировосприятие реципиента, говорит о необходимости и умении 
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человека находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искус-
стве, оценивать явления и факты, окружающего мира по законам гармо-
нии и красоты. 

 

 
Рис. 2. ОТКЛЭ 

 
Анализ структуры компонентов личности показал, что среди студен-

тов колледжа доминируют такие личностные черты как нонконформизм 
(самодостаточность), беззаботность (экстраверсия), ригидность интел-
лекта, прямолинейность, жесткость, подверженность чувствам, эмоциям. 
А также значимыми являются такие факторы, как эстетическое развитие, 
организованность и коллективизм. Это свидетельствует о том, что для 
студентов важной является самореализация личности в общении со 
сверстниками, друзьями. 

По результатам исследования компонентов структуры личности студен-
та колледжа можно сделать следующие выводы: в плане оценки собствен-
ных качеств личности студенты выделяют стремление к межличностной 
коммуникации и социальным контактам, одновременно демонстрируя 
интерес к своему внутреннему миру, самоуважение, независимость и уве-
ренность в себе. Собственная личность для них это точка отсчета и опора 
организующая их поведение и общение, глубоко индивидуальная и не по-
хожая ни на кого, имеющая право на сугубо свое мнение, зачастую не 
опирающееся на мнение других. 

По результатам исследования можно обрисовать следующий сово-
купный психологический портрет студента колледжа, характеризующе-
гося следующими личностными качествами: средним уровнем разви-
тия волевых, ответственности, уверенности в себе. Они могут неплохо 

ОТКЛЭ

Организованность Трудолюбие

Коллективизм Любознательность

Эстетическое развитие
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взаимодействовать в коллективе и ориентироваться в практических делах, 
строить коммуникацию, но только если к этому вынуждают обстоятель-
ства. У студентов высокой степени проявляется ригидность мышления, в 
связи с чем, в процессе обучения педагогам колледжа следует обращать 
внимание на развитие интеллектуального уровня учащихся, в частности, 
на развитие абстрактно-логического мышления, эрудированности и круго-
зора. 

Результаты выявленные в ходе эмпирического исследования позво-
лили определить ряд интересных психологических особенностей лично-
сти студентов, определяющих процессы социальной и психологической 
дифференциации, происходящие в среде учащихся колледжа. 

Изучение личностных особенностей студентов колледжа может и 
должно стать вкладом психологии в оптимизацию учебно-воспитатель-
ной работы при подготовке будущих профессионалов. Данные нашего 
исследования можно использовать для построения и коррекции воспита-
тельной и образовательной работы со студентами [3]. 
Литература 
Литература 

1. Ежова Н. Н. Рабочая книга практического психолога. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 
320 с. 

2. Психологические тесты: в 2 т. / под ред. А. А. Карелина. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2007. Т. 1. 312 с. 

3. Комиссарова Л. Г., Миронова Т. Л. Психологические особенности личности студента 
колледжа // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2011. №5. [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-lichnosti-studenta-
kolledzha (дата обращения: 11.11.2018). 

 
 

УЧИМСЯ ВИДЕТЬ МУЗЫКУ. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ 
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО 

В. В. Собецкая 

Преподаватель теоретических дисциплин МБУДО ДШИ им. Н. В. Сергиенко 
п. Октябрьского МО Красноармейский район Краснодарского края 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты музыкального анализа, рекомен-
дуемого для применения на уроках сольфеджио в ДШИ и ДМШ как средство разви-
тия самостоятельного музыкального мышления. 

Ключевые слова: элементы музыкального языка, межпредметная связь, слышание 
и видение музыки, художественное открытие. 

 
Обучение музыканта-исполнителя ставит перед педагогом целый ряд 

задач. Это не только формирование исполнительских навыков и качеств, 
но и воспитание художественного мышления, художественного вкуса, 
что ведёт к самостоятельности и зрелости в трактовке и исполнении му-
зыкального произведения. В системе образования в рамках ДМШ и ДШИ 
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существует ряд дисциплин, направленных на решение задач, связанных 
с воспитанием музыкального вкуса у подрастающего поколения. Одной 
из них является «сольфеджио». На этих уроках педагог воспитывает у 
учащихся любовь к народной музыке, творчеству великих композиторов, 
развивает их музыкальные данные, знакомит с теоретическими основами 
музыкального искусства, помогает выявлению и развитию творческих 
задатков учащихся. Все компоненты уроков сольфеджио должны быть 
связаны со знаниями и навыками, приобретёнными на других занятиях 
различных предметов в ДМШ или ДШИ, и целенаправленно вести к ре-
шению поставленных задач. 

Трудно переоценить роль анализа в системе взаимосвязанных музы-
кальных дисциплин. Именно анализ даёт возможность глубже понять 
произведение и осознанно работать над художественным образом. Ана-
лиз позволяет сделать «художественное открытие», которое концентри-
рует в себе новизну, оригинальность, свежесть произведения – то, благо-
даря чему это произведение хотя бы в скромной степени обогащает музы-
кальную культуру. Чудесным свойством музыки Д. Кабалевский называет 
ту особенность общения с ней, при которой «чем больше душевных сил 
мы ей отдаём, тем больше новых сил в ней черпаем» [1, с. 2]. 

Анализ музыкальных произведений как форма общения с музыкой, 
искусством – процесс творческий, обогащающий человека духовно. Не 
всегда проникновение в музыку, ограниченное лишь прослушиванием, 
будет полным, достаточным для раскрытия художественного образа. 
Анализ же дополняет восприятие, а возможно и преобразует его. 

Основные задачи анализа как формы работы на уроках сольфеджио 
таковы: 

1. Повысить интерес учащихся к музыке классической, сложной, вы-
сокохудожественной. 

2. Способствовать более глубокому пониманию произведений учащи-
мися. 

3. Дать учащимся определённые знания и навыки, необходимые для 
того, чтобы разбираться в строении музыкальных произведений и в свя-
зях строения с содержанием музыки. 

4. Познакомить учащихся с важнейшими элементами музыкального 
языка и с его выразительными возможностями. 

5. Познакомить учащихся с общими принципами развития и формо-
образования в музыке. 

6. Дать элементарные понятия о музыкальном синтаксисе, о музы-
кальных формах, об их трактовке в различных музыкальных стилях и 
жанрах. 

7. Развивать навыки чтения с листа, навыки работы над нотным тек-
стом, развивать слух, в том числе и внутренний. 

При этом очень важна межпредметная связь теоретических дисциплин 
и специальности. 
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Анализ произведений идёт в двух направлениях: 
1. От восприятия к сравнению с другими аналогичными произведе-

ниями, к сопоставлению с жанрами, сведениями о композиторе, эпохе. 
2. Вглубь разбираемого произведения, что ведёт к более конкретному 

и точному представлению о содержании, характере, идее произведения. 
Но важно, чтобы в процессе работы над произведением анализ не стал са-
моцелью, а лишь служил методом в раскрытии художественного образа. 

Говоря о первом направлении нужно отметить, что всякое осознание 
начинается с восприятия. Поэтому важнейшая задача – научить учащего-
ся правильно слушать музыку. При этом, чем больше багаж услышанной 
музыки у учащегося, тем легче ему сделать выводы о новом произведе-
нии, провести параллели. Очень важен здесь грамотный подход педагога: 
поступенчатое, системное усложнение музыкального и теоретического 
материала. Разбор произведения всегда осуществляется в единстве слу-
ховой и мыслительной деятельности. Впечатление слухового восприятия 
при переводе их на общезначимый язык понятий и терминов разносто-
ронне осмысливаются: из запаса знаний извлекаются те, которые могут 
быть использованы для обозначения услышанного. Если же возникает 
необходимость в новом определении, ищется подходящий эквивалент. 
Умение аналитически воспринимать слышимое помогает в работе над 
произведениями на инструменте. Музыкальное восприятие создаёт необ-
ходимую слуховую базу для изучения и осознания разнообразных музы-
кальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами 
работы на уроках сольфеджио – интонационные упражнения, пение с ли-
ста, творческой работой, диктантом. 

Таким образом, основные задачи этого направления следующие: 
– воспитать целенаправленное восприятие; 
– служить основным средством знакомства с новыми музыкальными 

явлениями; 
– способствовать накоплению в памяти различных звуковых впечатле-

ний; 
– развивать музыкальное мышление учащихся, то есть способность осо-

знавать слышимое, проводить сравнения, синтезировать, дифференци-
ровать явления; 

– помогать развитию и укреплению памяти и внутреннего слуха. 
Второе направление подразумевает более детальный разбор, а значит 

более глубокий, идущий от мелкого к крупному – так называемый де-
дуктивный метод, позволяющий на основе комплекса мелких элементов 
сделать один существенный вывод. Очень важен здесь анализ элементов 
музыкального языка, которые определяют собой выразительность произ-
ведения: звукоряды, гаммы, отрезки гамм, мелодические и ритмические 
обороты, интервалы и аккорды в мелодическом и гармоническом звуча-
нии. Работа над слышанием этого должна быть на каждом уроке, но не 
как сама цель, а как помощь в дальнейшей аналитической работе. Здесь 
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же важна работа над слышанием и видением в нотном тексте границ пе-
риода, фраз, мотивов, направление мелодии, кульминация внутри перио-
да, гармонический план, каденции. Отсюда делается более крупный ана-
лиз: тип периода, жанровость, количество частей (форма), особенности 
контраста частей, объединяющие элементы, тональный план целого про-
изведения, кульминация всего произведения, характер и образ. 

Таким образом, можно привести план, по которому возможен целост-
ный анализ музыкального произведения: 

1. Анализ первого периода. 
а) определение границы первог периода; 
б) деление на предложения, фразы, мотивы; 
в) характеристика каденций. 
2. Тип периода. 
а) повторного или неповторного строения; 
б) квадратный или неквадратный, не делится на предложения, из 3-х 

предложений; 
в) однотональный или модулирующий. 
3. Мелодия. 
а) инструментального или вокального типа; 
б) рисунок мелодии (восходящий, нисходящий, волнообразный, с по-

ступенным плавным движением, со скачками – широкими ходами); 
в) кульминация и движение к ней; 
г) приёмы развития (повтор, варьированный повтор, секвенция, кон-

траст-сопоставление, ядро-развёртывание). 
4. Гармония. 
а) лад (мажор, минор, народные лады, диатоника, хроматика); 
б) тональный план (отклонение, модуляция); 
в) аккордика (консонансы, диссонансы). 
5. Метр, ритм, темп. 
а) однообразный, разнообразный; 
б) характерные ритмические группы; 
в) жанровость (песня, танец, марш). 
6. Регистр, тембр, динамика. 
7. Фактура. 
а) гомофонно-гармоническая, полифоническая, аккордовая; 
б) густая насыщенная, прозрачная. 
Далее анализ всего произведения: 
1. Определение формы. 
Период; простая 2-хчастная; простая 3-хчастная; сложная 2-хчастная; 

сложная 3-хчастная; рондо; куплетная; вариации; сонатная форма (сонат-
ное аллегро); сюита. 

2. Особенности контраста частей. 
Ладовые; метро-ритмические; фактурные; тесситурные; темповые; те-

матические. 
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3. Объединяющее начало частей. 
Общность темпа, метра; масштабы частей; стиль мелодии; стиль гар-

монии; жанровые признаки; образы. 
4. Способы развития произведения. 
Повторность; варьирование; разработка; контраст-сопоставление; сво-

бодное развёртывание. 
5. Жанровые признаки. 
Наличие песенности, танцевальности, маршевости, изобразительно-

сти. 
6. Художественные особенности и образность. 
7. Художественное открытие. 
Нет необходимости доказывать, сколь полезна такая работа для раз-

вития слуха. Поставленный в условия, при котором его активное функ-
ционирование неизбежно, слух постепенно приобретает свойства, позво-
ляющие ему всё более дифференцированно и вместе с тем осмысленно 
наблюдать музыкальную ткань. Постепенное, год от года углубление 
анализа музыки (но всегда на доступном уровне трудности, т.е. в преде-
лах возможности учащихся) идёт параллельно и взаимосвязано с разви-
тием музыкального сознания и слуха учащихся. И если на первых этапах 
работы бывает достаточным умение разграничивать резко различающие-
ся элементы музыкальной речи, то со временем учащимися приобретает-
ся способность к более тонкой слуховой дифференциации выразитель-
ных средств. Анализ музыки неотделим от её восприятия и является в 
своей основе чисто слуховым. Только постоянные слуховые впечатления 
дают импульс анализирующей мысли, и чем полнее и глубже восприя-
тие, тем больше для неё материала. Более того, полноценное эстетиче-
ское восприятие вызывает желание понять, почему эта музыка так вол-
нует, откуда возникает ощущение прекрасного. Потребность в художе-
ственном анализе должна быть естественным следствием эстетически 
содержательного восприятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы XI Всероссийской научно-
практической конференции в области художественного образования детей «Детская 
школа искусств: ТОП-формат», которая прошла 19–20 ноября 2018 года в городе 
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Екатеринбурге. Освещается работа преподавателей локации «Иные», посвященной 
творческому поиску ответов на вопрос «Как научить современного ребенка?» 

Ключевые слова: современный ребенок, Теория поколений, поколение Z, Детская 
школа искусств, педагогика, музыкальная педагогика. 

 
19–20 ноября 2018 года в городе Екатеринбурге прошла XI Всерос-

сийская научно-практическая конференция в области художественного 
образования детей «Детская школа искусств: ТОП-формат (Территория 
Открытого Пространства)». Главная цель конференции – создать условия 
для диалога участников и экспертов, государственных институтов, биз-
неса и СМИ по актуальным вопросам настоящего и будущего системы 
художественного образования. 

Участниками конференции стали более 300 представителей 26 регио-
нов Российской Федерации. В формате свободного диалога на четырех 
панельных дискуссиях («Миссия», «Продвижение», «Кадры», «Финан-
сы») и в пяти локациях («Иные» или «Как научить современного ребен-
ка»; «Ловушка» или «Как решить кадровый вопрос»; «Ход конем» или 
«Как привлечь инвестиции»; «Пусть говорят» или «Как формировать 
свой бренд»; «Зеркало для героев» или «Как создавать визуальные ком-
муникации») участники конференции искали новые творческие подходы 
в решении актуальных вопросов, касающихся современного понимания 
миссии и позиционирования детских школ искусств в социально-куль-
турном пространстве, а также перспектив, новых сценариев и технологий 
их развития. 

В рамках работы Локации «Иные» или «Как научить современного ре-
бенка?» автор статьи выступила в качестве эксперта с докладом на тему 
«Характерные особенности современного поколения – «Поколения Z». 

Данная тема очень актуальна, поскольку сегодня педагоги отмечают, 
что современные дети сильно отличаются от детей нашего детства. Они 
другие. При организации образовательного процесса важно знать и по-
нимать психологию современного поколения, его интересы, особенности 
мышления и поведенческой практики. 

Каждый участник образовательного процесса (ребенок, педагог, ро-
дитель) – представитель своего поколения. И у каждого свой взгляд на 
учебный процесс, свои ценности, интересы и ожидания. Порой мы стал-
киваемся с проблемой недопонимания. Для достижения высокого ре-
зультата совместной работы необходимо научиться понимать друг друга, 
уметь определять единые цели и пути их достижения. 

Таким образом, мы обращаемся к Теории поколений Нейла Хоува и 
Вильяма Штрауса (1991 г.) [1]. В основу Теории положена мысль о том, 
что поведение человека зависит от того, в каких условиях он жил и вос-
питывался до 12–14 лет. Именно к этому возрасту у нас формируется 
собственная система ценностей, которую мы потом проносим через всю 
жизнь, вырабатывается мировоззрение. 



104 

Вниманию слушателей была представлена таблица, показывающая 
учебный процесс глазами представителей разных поколений, которые 
в настоящее время взаимодействуют в учебно-воспитательном процессе. 
В таблице нашли отражение познавательная активность, объем образова-
тельных программ, жизненная позиция, отношение к учителю, к родите-
лям и процессу обучения, выполнению домашнего задания. Необходимо 
отметить, что данные характеристики носят условный (собирательный) 
характер, так как каждый человек индивидуален, и в представителях раз-
ных поколений могут прослеживаться характерные черты другого поко-
ления. 

 
Характеристика поколений в образовательном процессе 

Поколе-
ние 

Познавательная 
активность, 

объем образова-
тельных про-

грамм 

Уровень 
ответственно-
сти, жизненная 

позиция 

Отношение 
к учителю, 
к родителям 
и процессу 
обучения 

Выполнение 
домашнего 
задания 

Беби-
бумеры 
(годы 
рождения 
с 1943 по 
1964) 

Высокая познава-
тельная актив-
ность, выходящая 
за жесткие рамки 
стандартизиро-
ванных образова-
тельных про-
грамм, целью ко-
торых является 
заложить крепкий 
фундамент 
знаний. 

Высокий уро-
вень ответ-
ственности, ак-
тивная жизнен-
ная позиция, 
развитое чув-
ство коллекти-
визма, команд-
ный дух, работа 
ради высоких 
идей и ценно-
стей человече-
ства. 

Высокий автори-
тет учителя и ро-
дителей. Призна-
ние любой, в том 
числе авторитар-
ной, модели обу-
чения как нормы. 
Высокий уровень 
понимания необ-
ходимости обу-
чения. 

Ответствен-
ное выполне-
ние домаш-
него задания 
и самостоя-
тельные за-
нятия для по-
вышения 
уровня зна-
ний. 

Поколе-
ние Х – 
Неизвест-
ное поко-
ление 
(годы 
рождения 
с 1961 по 
1981) 

Достаточно высо-
кая познаватель-
ная активность, 
выходящая за 
рамки углублен-
ных образова-
тельных про-
грамм. Возмож-
ность выбора. 
Глобальная ин-
формирован-
ность, техниче-
ская грамотность. 
Стремление 
учиться в течение 
всей жизни. 

Высокий уро-
вень ответ-
ственности, 
связанный с 
пониманием 
ответственно-
сти за свою 
судьбу, готов-
ность к измене-
ниям. Доста-
точно развитое 
чувство коллек-
тивизма, ко-
мандный дух, в 
виду высокой 
ответственно-
сти перед 

Высокий автори-
тет учителя и ро-
дителей. Стрем-
ление к понима-
нию модели 
взаимоотноше-
ний учителя и 
ученика. Выстра-
ивание педагоги-
ческого общения 
и взаимодей-
ствия. 
Высокий уровень 
понимания необ-
ходимости обу-
чения. 

Достаточно 
ответствен-
ное, осознан-
ное выполне-
ние домаш-
него задания 
и самостоя-
тельные за-
нятия для по-
вышения 
уровня зна-
ний, осно-
ванные на 
ответствен-
ности за 
учебный 
процесс 
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обществом 
и самим собой, 
но стремление 
к индивидуа-
лизму. Прагма-
тизм, надежда 
на себя. 

и личной за-
интересован-
ности пред-
метом. 

Поколе-
ние Y-
Поколе-
ние Next 
(годы 
рождения 
с 1982 по 
2004) 

Средний уровень 
познавательной 
активности, при 
реализации 
углубленных об-
разовательных 
программ. Инте-
ресы выходят за 
рамки образова-
тельного процес-
са и направляют-
ся в сторону 
изучения и пони-
мания жизненных 
явлений. 

Понятия «граж-
данский долг», 
«мораль», «от-
ветственность» 
присутствуют, 
но при этом 
наивность и 
умение подчи-
няться. На 
первый план 
выходит немед-
ленное возна-
граждение, 
стремление 
к лидерству. 

Авторитет учите-
ля и родителей 
падает, он осно-
вывается на 
успешности, в 
первую очередь 
в материальном 
плане. Стремле-
ние к пониманию 
модели взаимо-
отношений учи-
теля и ученика. 
Выстраивание 
непосредствен-
ного педагогиче-
ского общения и 
взаимодействия. 
Низкое понима-
ния необходимо-
сти обучения 
и его влияния 
на будущее. 

Выполнение 
домашнего 
задания и са-
мостоятель-
ные занятия 
при наличии 
интереса 
к предмету. 
Стремление 
к лидерству 
через незави-
симость 
суждений. 

Поколе-
ние Z 
Интернет-
поколение 
(годы 
рождения 
с 1994 по 
2020) 

Низкая познава-
тельная актив-
ность при очень 
объемных углуб-
ленных образова-
тельных про-
граммах. 

Неопределен-
ность целей и 
ценностей, пас-
сивная жизнен-
ная позиция, 
сосредоточение 
на своем внут-
реннем мире, 
индивидуализм. 

Низкий авторитет 
учителя и роди-
телей. 
Нет понимания 
необходимости 
обучения и его 
влияния на бу-
дущую жизнь. 
Процесс обуче-
ния зависит от 
личной заинтере-
сованности 
предметом. 

Выполнения 
домашнего 
задания про-
исходит при 
наличии сво-
бодного вре-
мени и инте-
реса к пред-
мету. 
Самостоя-
тельное обу-
чение часто 
отсутствует, 
т.к. время 
четко регла-
ментировано 
посещением 
дополни-
тельных 
занятий. 
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Сергей Борисович Переслегин называет и анализирует в своих рабо-
тах проблемы, существующие в работе с современными детьми: большая 
занятость учащихся; потеря познавательной активности; неумение долго 
удерживать внимание [2]. 

Назовем некоторые современные тенденции, оказывающие влияние 
на формирование личности ребенка: распространение интернета, обилие 
самой разной информации; разрушительные тенденции телевидения; ги-
перопека родителей (или, наоборот, недостаточное внимание со стороны 
родителей). 

Однако образовательный процесс в Детской школе искусств очень 
трудоемкий, требует больших волевых усилий, терпения, умения сосре-
доточиться и удерживать долговременные цели. Перед педагогами стоит 
нелегкая задача: помочь ребенку преодолеть трудности и раскрыть его 
личностный потенциал. 

Попробуем представить портрет современного учащегося – предста-
вителя поколения Z [3; 4; 5]. Его нельзя охарактеризовать однозначно. 
Есть «минусы»: фрагментарность знаний, поверхностность, инфантиль-
ность, инертность, несамостоятельность, уход в виртуальный мир от ре-
альных проблем, сложности межличностного взаимодействия, не при-
знают авторитетов, неопределенность целей и ценностей. 

С другой стороны, современные учащиеся креативны, изобретатель-
ны, максимально приближены к информации, с которой отлично умеют 
работать, технически образованны и быстро осваивают новые техноло-
гии. Они активны, инициативны, обладают оригинальным мышлением, 
гибкостью и мобильностью. 

Необходимо отметить, что в становлении современных учащихся очень 
важна роль родителей и наставников-педагогов. 

Исследователи отмечают, что «среди представителей нового поколе-
ния есть ребята, которые знают с детства, чего хотят, длительно, после-
довательно образовываются. Потом успешно работают. Таких людей в 
поколении немного и зачастую это не особенность детей, не особенность 
поколения, а особенность родителей, которые прививают правильный 
путь, правильное понимание себя и будущей работы» [3, с. 79]. 

Таким образом, мы видим, насколько важна роль родителей и педаго-
гов при формировании ценностей и жизненных смыслов современных 
детей. Необходимо учить детей командной работе, коммуникациям – как 
необходимости выживания в современном обществе, осознанному обу-
чению, когда формируется осознанная компетентность, формированию 
установки – обучение в течение всей жизни (life-long learning). 

Сформулируем некоторые рекомендации по работе педагога Детской 
школы искусств с Поколением Z: уважать личность в ребенке, подчерки-
вать его индивидуальность; создать условия для творческой самореали-
зации, для проявления – креативности, развития личностного потенциа-
ла; помочь сформировать систему ценностей, прояснить смысл деятель-
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ности; мотивировать яркими, интересными задачами, увлечь интересным 
проектом; стать для ребенка лидером. 

Сегодняшние ученики детских музыкальных школ – это будущие ра-
ботники в сфере культуры и искусства, представители других самых раз-
ных профессий, поэтому так важно прогнозирование их трудовой про-
фессиональной 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 сле-
дует принять с благодарностью» [4]. 

У каждого поколения своя Миссия. От поколения Z ждут творческих 
прорывов во многих областях, они сделают то, что не смогли сделать 
представители других поколений. Их ценности станут традицией. Наша 
задача – передать им свои гуманистические ценности, чтобы не прерва-
лась связь поколений. 

В ходе дальнейшей работы локации «Иные» руководители направ-
ления (Валентина Владимировна Чепракова, заместитель директора по 
научно-методической работе Детской музыкальной школы № 1 имени 
М. П. Фролова, г. Екатеринбург и Татьяна Борисовна Нечаева, кандидат 
педагогических наук, заместитель директора по научно-методической 
работе Детской школы искусств № 4 «АртСозвездие», г. Екатеринбург) 
организовали работу преподавателей в четырех группах: «Учитель-
Ученик» (рекомендации педагогу в организации общения и обучения), 
«Семья и Школа» (рекомендации преподавателю по работе с семьей), 
«Наше новое лицо» (характеристика педагога XXI века), «Отцы и дети» 
(рекомендации родителям). В рамках открытой дискуссии преподавате-
лей были выявлены существующие проблемы по вышеназванным направ-
лениям, пути их решения и выработаны адресные рекомендации. 

Участие в конференции позволило преподавателям еще раз обратить-
ся к продуктивным поискам решения актуального вопроса «Как научить 
современного ребенка?», сделав этот процесс интересным и познава-
тельным. 
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Мы живём и работаем в современном высокотехнологичном мире, 

который каждый день открывает для нас новые возможности, новые зна-
ния, культурные ценности. Эти условия дают нам возможность знать 
больше, чем знали предыдущие поколения. Но благодаря нашим отцам и 
дедам мы имеем уникальную базу для новых достижений и обязательно 
все самые значимые ценности должны передавать нашим детям. В жизни 
современного человека все меняется с огромной скоростью. Нельзя 
предусмотреть, что может принести нам грядущий век, какие нас ждут 
проблемы и испытания, что человечество сможет воплотить в жизнь, а 
что останется для воплощения другим поколениям. Однако есть в жизни 
вещи, которые остались нетронутыми в результате прогресса. Лучшее, 
что существует в нашей жизни, то, что столетиями создавалось, что бе-
режно сберегалось и передавалось по наследству, чтобы будущие поко-
ления имели возможность оценить и приумножить, приобщив к этому 
что-то свое-это наша культура. Важнейшая роль в развитии культуры, 
безусловно, отводится сохранению народных традиций. Обряды, обычаи, 
ритуалы имеют огромное значение в нашей жизни и в воспитании моло-
дого поколения. Ведь именно они стабилизируют социальные взаимо-
отношения, основываясь на том, что достигалось столетиями нашими 
предками. 

В настоящее время во многих детских школах искусств процесс вос-
питания и обучения построен на внедрении народных традиций. Это даёт 
возможность преподавателям еще больше приобщать детей и подростков 
к аутентичным ценностям и предоставляет огромные возможности ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Духовное процветание России невозможно без обращения к истокам, 
без полного понимания традиций своего народа. Традиционно русские 
люди в искусстве выражали свои взгляды на жизнь. Построенные на 
огромном житейском опыте, они переходили от поколения в поколение 
в неординарной художественной форме. 

В традиционной педагогике фольклор глубоко не изучался, детям не 
прививалось к нему отношения как к богатству народа. В связи с этим 
самой серьезной проблемой современности можно назвать незнание 
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народом своих национальных ценностей. Это привело к падению нрав-
ственности, духовности общества, внедрению чуждых русским людям 
манерам поведения и мышления. 

В настоящее время, когда в нашем мире происходит серьезная пере-
оценка ценностей, активизируется поиск новых действенных методов 
обучения и воспитания молодого поколения, нельзя обойтись без такой 
важной части, как традиционная культура. 

Современный преподаватель обязан знать национальные традиции 
русской культуры. Его задача аккуратно, не навязывая, знакомить уче-
ников с фольклорными традициями. 

Национальный фольклор, на самом деле, очень понятен детям. Песни, 
считалки, скороговорки, загадки являются неотъемлемой частью детско-
го быта. Народное творчество способно вызывать в детях самые лучшие 
эмоции, воображение и фантазию. 

Учащиеся хорового отделения нашей школы с удовольствием посе-
щают занятия вокального и хорового пения, где разучивают русские 
народные и кубанские песни. Предмет «Народное музыкальное творче-
ство» знакомит с культурой, традициями русского народа. На базе шко-
лы успешно работают детские вокальные коллективы «Казачья песня» и 
«Хуторок». Главной задачей преподавателей является воспитание через 
фольклорные традиции, что делает душу детей чище и понятней. Отме-
чено, что наши воспитанники, которые с раннего возраста играют в 
народные игры, слушают и поют народные песни, танцуют под эту му-
зыку, отличаются от своих сверстников своей открытостью, бескорыст-
ностью, патриотизмом и хорошим музыкальным вкусом. Занятия разви-
вают общий кругозор и повышают культурный уровень наших детей. 

Народная мудрость, которую дети познают в сказках, загадках, пого-
ворках, воспитывает в подрастающем поколении гордость за русский 
народ. Изучение частушек, шуточных песен, небылиц формирует чув-
ство юмора, развивает логическое мышление. 

В работе над изучением фольклорных традиций русского народа 
в нашей школе отличительной чертой является целостность различных 
предметов, проводятся интегрированные уроки, которые с удовольстви-
ем посещают не только учащиеся, но и их родители. 

Можно выделить основные направления работы с учащимися: 
– изучение песенной народной культуры и фольклорной хореографии; 
– игровая деятельность детей; 
– познавательные беседы, включающие знания о быте и обычаях; 
– знакомство с обрядовой деятельностью и проведение календарных на-

родных праздников; 
– знакомство с традиционными народными промыслами; 
– знакомство с устным народным творчеством; 
– сбор и изучение экспозиций музея народного быта ДШИ; 
– праздничные посиделки с родителями. 
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Традиционно посиделки на Руси начинались осенью, после уборки 
урожая. Вечерами молодежь собиралась попеть песни, поводить хорово-
ды, послушать сказки, загадки. Мы организуем совместные с родителями 
посиделки, на которых после традиционного чаепития звучат обрядовые 
песни, загадки, дети танцуют с родителями фольклорные танцы. Это 
способствует укреплению взаимоотношений между родителями и детьми 
и позволяет на практике прочувствовать всю значимость народных тра-
диций. Русский народ всегда любил и умел забавляться. Под гармонь да 
балалайку они пели, играли, плясали, водили хороводы. Любой праздник 
на Руси имел свои традиции, обряды, с которыми наши дети знакомятся 
не только в теории, но и на практике. 

Одним из любимых обрядов вокальных коллективов оказался обряд 
«Троица». Дети сами изготовили из лоскутов ткани «Кукушек», из цвет-
ной бумаги цветы, для украшения березки. Ознакомившись с обрядом, 
они сами предлагали варианты сценической постановки и с удовольстви-
ем в ней участвовали, разучив обрядовые песни и хороводы. 

Отдельного внимания заслуживает игровой фольклор. Все дети все-
гда любили и любят играть. Народные игры отличаются своим задором, 
юмором, шутками. Обычно игра сопровождается образными движения-
ми, потешками, прибаутками, считалками. Во время игры воспитывают-
ся сноровка, правдивость, воображение, заинтересованность, а так же 
душевность, дружба, умение уступить. 

Большую заинтересованность дети проявляют в изучении традиционного 
костюма. Преподаватели знакомят детей с русским народным костюмом, а 
также с традиционным кубанским костюмом разных регионов. При изуче-
нии костюма учитываются все его детали, временной отрезок, когда носи-
лась такая одежда, расцветка, украшения. Делается акцент на том какая это 
одежда – праздничная или будничная, для взрослых или детская. Разбирает-
ся материал, из которого шились костюмы, декор. Детям предлагается в ри-
сунке или аппликации изобразить своё видение аутентичного костюма. Так 
же наши ребята готовили самостоятельно бусы и пояса для своих костюмов. 

Наши ребята с удовольствием участвуют в изготовлении поделок, ос-
нованных на русских и в частности кубанских народных промыслах, 
оформляют выставки. 

Большую роль в воспитании любви к народным ценностям имеет от-
крытие в школе музея народного быта. Совместно с родителями ребята 
пополняли музей предметами старины. Теперь этот уголок школы стал 
самым любимым и душевным местом для всех учащихся. Помимо экс-
понатов ребята принесли в музей старинные фотографии своих род-
ственников, которые позволяют окунуться в прошлые столетия. Увидеть 
своими глазами одежду, дома и быт казаков. Благодаря музею у ребят 
заметно повысилось чувство патриотизма, любви к семье, родному дому, 
близким, окружающим. Дети стали больше ценить культуру своего народа 
и все, что создано трудом людей. 
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Каждодневная кропотливая работа над приобщением детей к народ-
ной традиционной культуре приносит свои плоды. Ребята, изучающие 
фольклор, знают историю своего народа, своего края, несут традиции и 
обрядовую культуру в свои семьи. Через любовь к традиционному ис-
кусству воспитывается чувство патриотизма за свой народ. 
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Аннотация. Известно, что алтайский героический эпос, весьма разнообразный по 
своему сюжетному, идейному и образному содержанию, стал складываться еще в пе-
риод становления патриархально-родового строя и продолжал развиваться в течение 
длительного времени, вплоть до XVIII–XIX веков. В статье рассказывается о прове-
дении занятий в колледже культуры и искусства, на которых студенты знакомятся 
с творчеством знаменитых сказителей, с теорией героического эпоса, с разновидно-
стями горлового пения «кая», обучаются аккомпанировать себе на топшууре. 
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Алтайцы обладают богатейшим наследием героического эпоса, кото-

рый был открыт в начале 60-х годов XIX столетия В. В. Радловым. Его 
книга «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сиби-
ри», изданная в 1866 году, положила начало систематическому собира-
нию и публикации живого фольклора народов Сибири и вообще народов 
русского востока. С тех пор записями или организацией записей и пуб-
ликацией алтайского фольклора, в том числе героического эпоса, зани-
мались много известные ученые-писатели [1]. Особенно значительная 
работа была проведена, когда были открыты педагогические и научно-
исследовательские институты. По последним подсчетам записано 220, 
опубликовано 105, переведено на русский и на другие языки 63 героиче-
ских сказаний алтайцев. Объем каждого произведения составляет от 1 до 
10000 стихотворных строк. Свои работы алтайскому героическому эпосу 
посвятили В. И. Вербицкий, Г. Н. Потанин, Л. А. Потапов, И. В. Пухов, 
С. С. Каташ, К. Димитриев, А. Л. Коптелов, Н. А. Баскаков. Кроме того, 
он использован в трудах по истории и теории эпоса таких ученых, как 
В. М. Жирмунский, А. С. Орлов, В. Я. Пропп, П. Н. Бирков, Е. М. Миле-
тенский. В работах этих ученых поднято и решено много интересных и 
важных проблем. Теперь уже твердо установлено, что алтайский герои-
ческий эпос, весьма разнообразный по своему сюжетному, идейному и 
образному содержанию, стал складываться еще в период становления 
патриархально-родового строя и продолжал развиваться в течение дли-
тельного времени, вплоть до XVIII–XIX веков. 
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В 2003 г. в республике Алтай открылось учебное заведение Колледж 
культуры и искусства, где на базе национально-регионального компо-
нента впервые введено преподавание горлового пения. Первым препода-
вателем экспериментальной дисциплины был выбран человек из плеяды 
великих сказителей таких, как А. Г. Калкин, Н. У. Улагашев, потом-
ственный сказитель, ученый И. Б. Шинжин. На занятиях он знакомил 
студентов с творчеством знаменитых сказителей, с теорией героического 
эпоса, с разновидностями кая, обучал аккомпанировать себе на топшуу-
ре. По его инициативе создается ансамбль «Голос предков» – участник 
множества конкурсов горлового пения, участник конференции «Возрож-
дение шорского эпоса» в городе Новокузнецк. В 2005 году ансамбль стал 
лауреатом 1 степени в номинации народный вокал в городе Новосибирск 
на конкурсе «Студенческая весна в Сибири». 

В 2011 г. при колледже открывается новое отделение «этнохудоже-
ственное творчество», на котором по учебному плану предусмотрено 
обучение студентов горловому пению в течение 3–4 семестра. По окон-
чании курса обучающийся должен познакомиться и овладеть стилями 
горлового пения, на выбор выучить от начала до конца сказание. 

Благодаря записям, которые сделаны на магнитофоне и оцифрованы на 
данный момент, а также выпущены на диске, студенты знакомятся с тра-
диционным исполнением. Идет расшифровка аккомпанемента Н. Улага-
шева, А. Калкина, С. Савдина. То есть студент должен ориентироваться в 
различных стилях традиционного аккомпанемента этих сказителей, в зву-
чании инструмента, настройке, мелодике, узнавать и исполнять. 

В настоящее время горловое пение популяризируется, проводятся мно-
го конкурсов и учащиеся колледжа постоянные участники. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Горловое пение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальностям СПО: 

Специальность 071501 «Народное художественное творчество» 
Специализация: «Этнохудожественное творчество» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и в подготовке специалиста среднего 
профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в междисциплинар-
ный курс (МДК 01.02) профессионального модуля «Художественно-
творческая деятельность» (ПМ 01) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-
ения дисциплины. 
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Основные задачи курса: 
– овладение стилями горлового пения 
– освоение практических навыков горлового пения; 
– выявление певческих недостатков и устранение их с помощью раз-

личных вокально-технических приемов; 
– формирование умения самостоятельно заниматься горловым пением 

(распевание, подбор упражнений); 
– совершенствование исполнительской культуры, певческого и артисти-

ческого мастерства, художественного вкуса. 
В результате изучения курса «Горловое пение» студент должен овладеть: 

– принципом звукообразования стилей горлового пения; 
– особыми вокально-техническими приемами; 
– навыком правильного дыхания; 
– навыком использования разных певческих атак; 
– навыком точности музыкальной интонации; 
– навыком соединения регистров путем их естественного смещения на 

каждом звуке; 
– навыком чистого интонирования в традиционных и специфических 

ладах народной музыки; 
– умением исполнять произведения с различным музыкальным сопро-

вождением; 
– дикционно-орфоэпическими особенностями исполнения поэтическо-

го текста героических сказаний; 
– выучить отрывок из героического сказания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины: 

всего – 39 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются традиции и особенности алтайской 
народной песни «Jаҥаркожоҥ», влияние современной действительности на поэтику и 
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Ключевые слова: «Jаҥаркожоҥ», поэтика, художественные приемы, ритмика ал-
тайской народной песни, песенный репертуар, художественные особенности народ-
ных песен. 

 
Алтайская народная песня занимает важное место в богатейшем устно-

поэтическом творчестве алтайцев. 
Свою народную песню – «Jаҥаркожоҥ» алтайцы пронесли сквозь ве-

ка, передавая его из поколения в поколение. Песней откликался народ на 
все события, происходящие в жизни. Народ слагал песни на социальные, 
исторические темы, создает новые песни о дружбе народов, радости со-
зидающего труда, о тружениках и т. д. В песне запечатлелся образ Алтая, 
родины, народа. 

«Jаҥаркожоҥ» – песня алтайцев в традиционной культуре исполня-
лась во время проведения различных обрядов (календарных, семейно-
бытовых, культовых, производственных). Самым излюбленным приемом 
в обрядовых песнях – Jаҥаркожоҥ является синтаксический (образный) 
параллелизм. Алтайская песня имеет четкую ритмику за счет обязатель-
ной начальной рифмы – анафоры, равносложности, синонимического 
принципа построения строф, т.е. обозначает близкое по смыслу с другим 
словом [1, с. 35]. 

Современные музыканты, поэты и певцы так или иначе соприкаса-
ются в своем творчестве с «Jаҥаркожоҥ»-песней. Ю.М. Лотман пишет: 
«Исходный парадокс поэзии состоит в следующем: известно, что всякий 
естественный язык не представляет собой свободного от правил, то есть 
беспорядочного сочетания составляющих его элементов. На их сочетае-
мость накладываются определенные ограничения, которые и составляют 
правила данного языка... Поэтический текст подчиняется всем правилам 
данного языка. Однако на него накладываются новые, дополнительные 
по отношению к языку, ограничения: требование соблюдать определен-
ные метроритмические нормы, организованность на фонологическом, 
рифмовом, лексическом и идейно-композиционном уровнях. Известно, 
что «из песни слова не выкинешь» [2, с. 73]. 

Стремление к обновлению песенных сюжетов соответственно новым 
жизненным условиям и обстоятельствам не раз отмечалось исследовате-
лями песенной традиции. М. А. Демчинова на основе жанровой и сю-
жетно-тематической классификации алтайской народной песни справед-
ливо отмечает, что издавна принято считать, что алтайских народных 
традиционных песен очень много [3, с. 68]. 

Песенный репертуар любого времени – результат взаимодействия двух 
противоположных по своей направленности процессов – обновления пе-
сенного фонда и сохранения уже вошедших в него песен. Действенное 
начало в формировании репертуара – обновление, которое властно втор-
гается и в процесс сохранения репертуара ушедших поколений. 
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Обновление песенного репертуара касается тематики, способа и ха-
рактера выражения творческих способностей масс. Народная песенность, 
ее традиции живут и оказывают активное влияние на рождение новых 
песен. 

Народная песня, как в традиционных ее образцах, так и в новых, со-
зданных под влиянием современной действительности, вошла в духов-
ный и культурный быт алтайцев. 

Музыкально-поэтический язык новых песен во многом зависит от 
возрастного состава и традиций коллективов художественной самодея-
тельности, в которых они создаются. Старые коллективы, существующие 
несколько десятилетий, придерживаются традиции старинной алтайской 
песенности. Молодые фольклорные коллективы и вокально-инструмен-
тальные ансамбли больше склоняются к массовой песне и эстрадной 
музыке. Но все эти годы «Jаҥаркожоҥ» является неотъемлемой частью 
песенного репертуара исполнителей. 

Преобладание фольклорных традиций в творчестве начинающих пев-
цов и авторов песен можно объяснить рядом причин. Первая причина, 
которую выделяет Каташ С. С., это то, что «на протяжении столетий 
в фольклоре аккумулировалось художественное мышление народа, фор-
мировался его идейно-эстетический фонд. Другая причина – жанровая 
преемственность, опять-таки связанная со сложившимися фольклорными 
традициями» [4, с. 28]. 

Традиционные песни наиболее стойко сохранились в репертуаре пред-
ставителей среднего и особенно старшего поколений, главным образом 
у женщин. 

Напевы старых протяжных песен алтайцев до настоящего времени 
занимают большое место. Наряду с новой бойкой, жизнерадостной пес-
ней мы часто слышим мотивы старинных песен. Это объясняется тради-
ционной устойчивостью. В настоящее время создаются песни, как с про-
тяжным, так и с бойким, динамичным напевом. 

Многие художественные особенности народных песен наличествуют 
в современных песнях алтайских певцов. Например, образный паралле-
лизм, ритмический размер, разные виды рифм, поэтического повтора, 
метафоры, эпитета типичны как для традиционных, так и для современ-
ных песен алтайцев [2, с. 46]. 

Однако традиционные художественные приемы в новых условиях 
изменяются, обновляются, получая ряд новых оттенков. В современной 
песне хотя и сохраняются элементы традиционной поэзии, особенно во 
внешней форме, но мы в ней видим процесс развития, зарождения но-
вых мыслей, идей и новых форм, отражение новой действительности [5, 
с. 84]. 

Современная народная поэзия заметно меняет свой характер. Скудеет 
эпическая традиция, кайчöрчöк-эпос исполняются в отрывках, а неко-
торые исторические песни позабыты («Мырат-бий», «Канза-бий») [6, 



116 

с. 47]. Разрушению подвергаются песни, не оказывающие идейно-эстети-
ческого влияния на человека. Исчезают календарные, обрядовые песни, 
требующие конкретной приуроченности, также песни похоронного об-
ряда. 

Этому в немалой степени способствует и то обстоятельство, что по-
степенно уходят из жизни замечательные мастера – певцы и сказители, 
от которых все время производили записи многие фольклористы, краеве-
ды, участники различных экспедиций. В репертуаре молодежи значи-
тельное место занимают песни современных композиторов. 

Большую роль в сохранении и возрождении традиционных песен иг-
рает проведение национальных игр – «Эл-Ойын», фольклорных фестива-
лей, проведение массовых праздников: «Чага Байрам», «Jылгайак». Раз-
витию песенного жанра и эстрадных песен разного жанра способствует 
проведение конкурса песни «Кÿмÿшкайырчак», «Ырысту», «Сургал» 
и смотр вокально-инструментальных групп. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации музыкальной 
деятельности старших подростков в условиях детской школы искусств на современ-
ном этапе расширения возможностей общеразвивающих программ на примере про-
екта студии любительского гитарного исполнительства. 
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Приобщение подростков к музыкальному искусству предполагает 
решение взаимосвязанных задач: развитие личности в художественно-
творческом плане; расширение сферы духовных потребностей личности 
и обогащение на этой основе ее общеэстетических взглядов, вкусов, иде-
алов; целенаправленное обогащение опыта непосредственного общения с 
искусством, формирование потребности в общении с искусством; разви-
тие полноценного художественного восприятия и выработка навыков 
оценки и анализа произведения в его художественной специфике и це-
лостности; стимулирование эстетической активности и волевых устрем-
лений личности; развитие творческих способностей личности. 

Педагогическая проблема заключается в том, что музыкальная деятель-
ность старших подростков в условиях дополнительного образования в це-
лом и детской школы искусств, в частности, может быть успешной лишь 
в том случае, если будут созданы определенные условия этой деятельно-
сти. Необходимы организация творчески ориентированной среды, которая 
включает художественно-творческие продукты, варьированные в разно-
образных формах музыкальной деятельности, а также применение прин-
ципов гуманного взаимодействия педагога и воспитанников в процессе 
музыкальной деятельности, сотворчества, обучения в действии и т. д. 

Многообразие видов музыкальной творческой деятельности, доступ-
ных в условиях современной детской школы искусств в рамках дополни-
тельных общеразвивающих программ, способно удовлетворить различ-
ные интересы старших подростков через личностно-деятельностный 
характер образовательного процесса, способствующего развитию моти-
вации личности к познанию, творчеству. Вариативный выбор занятий 
обусловливает творческую самореализацию воспитанников, предусмат-
ривает многочисленные формы деятельности, реализует творческие 
возможности, расширяет потенциал. 

Акцент в технологиях следует делать на взаимодействие в творче-
ском процессе малой группы, студии с открытой социальной средой. Ос-
новной составляющей технологий является свобода как право подростка 
решать, что ему делать, когда и как заниматься выбранной деятельно-
стью. Технология организации музыкальной деятельности старших под-
ростков исходит из природной любознательности человека. Самая боль-
шая эффективность образовательного процесса достигается тогда, когда 
образование инициируется, что делает возможным развитие творческих 
способностей старших подростков. Свобода в таком случае является 
фактором развития ответственности. Подростки сами проявляют иници-
ативу, создают себе окружение. Педагог создает среду, где дети чув-
ствуют себя независимыми; им доверяют, общаются с ними, как с ответ-
ственными людьми. Аудитория для занятий, техническое оборудование 
также находятся в распоряжении детей. 

Многообразие «публичных форм» деятельности – коллективное 
музицирование (хоровое, ансамблевое пение, игра на музыкальных 
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инструментах), диспуты, дискуссии, состязания, где в наибольшей мере 
выражается активность подростков, – поможет педагогу регулировать 
тонус их активности. Музыкальные занятия всегда оставляют возмож-
ность и для актуализации индивидуального опыта детей, и для усвоения 
социального опыта, и для создания условий, обеспечивающих увлека-
тельность процесса занятий. 

Участие подростков в организованной досуговой деятельности спо-
собствует формированию у них умений и навыков продуктивного ис-
пользования досуга для пополнения знаний, освоения форм общения, ре-
ализации своих способностей и, следовательно, самореализации и са-
моутверждения. Именно в досуговой деятельности подросток может 
активно проявить себя, как личность, здесь происходит развитие его 
творческих способностей, самодеятельности, инициативы. Одной из ос-
новных задач сферы досуговой деятельности и дополнительного образо-
вания в рамках общеразвивающих программ для подростков является 
формирование активно-творческого отношения к действительности. 

Изучение современного состояния исследуемой проблемы и опыт ра-
боты с детьми в данном направлении позволили нам выделить следую-
щие педагогические условия эффективности организации музыкальной 
деятельности старших подростков в условиях детской школы искусств 
на основе психолого-педагогических особенностей детей данного воз-
раста: соответствие содержательных целей формам их реализации; си-
стемное построение ее этапов в соответствии с природосообразными 
возможностями детей; сотворчество педагога и воспитанника в процессе 
овладения художественно-эстетической информацией; создание творче-
ски ориентированной воспитательной среды, в которой подросток сам 
проявляет свою эстетическую активность на основе осознания целей и 
смысла деятельности. 

В настоящее время во многих учреждениях дополнительного образо-
вания детей, в частности, в детских школах искусств, наряду с традици-
онно существующим набором отделений (музыкальное, хореографиче-
ское, художественное) активно развивается общеэстетический сектор, не 
ставящий своей целью профессиональную ориентацию учащихся. Это – 
определенный перелом в сознании педагогов, многие из которых при-
выкли работать в условиях строго обозначенных программных требова-
ний, двигая своих воспитанников все выше и выше к вершинам исполни-
тельского мастерства. Небольшой процент выпускников школ искусств 
стремится стать профессиональными музыкантами, хореографами или 
художниками. Доминирующий мотив обучения в школе искусств сего-
дня – «учусь для себя». Это значит, что ребенок (в большинстве случаев 
это и позиция родителей) хочет заниматься тем или иным видом искус-
ства, а еще лучше несколькими, чтобы увереннее чувствовать себя в об-
щении со сверстниками («умею то, что не умеют другие»), расширить 
кругозор, интересно и творчески проводить досуг. 
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Перед школой искусств встает проблема выбора пути дальнейшего 
существования: реализация только предпрофессиональных программ или 
сочетание их с общеразвивающими. Ориентация на удовлетворение ин-
тересов потенциальных потребителей образовательных услуг (детей) и 
потенциальных покупателей этих услуг (родителей, других законных 
представителей несовершеннолетних) может обеспечить устойчивое ко-
личество воспитанников во вновь созданных коллективах, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы, таких как, например, 
студия эстрадного вокала, ансамбль народной песни, клуб бардовской 
песни, молодежный хор, дизайн-студия, театр моды, студия спортивного 
бального танца и многое другое. Педагоги получают дополнительную 
возможность самореализации; создаются новые образовательные про-
граммы. От нелегкой борьбы за результат ориентация преподавательской 
деятельности переводится в плоскость наслаждения процессом сотвор-
чества и сотрудничества с детьми. Имидж педагога меняется в лучшую 
сторону. Школа искусств живет и развивается. Дети в таких условиях 
«окутаны» процессом художественно-эстетического воспитания, им нра-
вится то дело, которым они занимаются, им интересны активные, увле-
ченные педагоги. При реализации данной модели развития деятельности 
школы будет больше как потенциальных любителей и ценителей искус-
ства, так и, возможно, будущих педагогов дополнительного образования, 
сознательно сделавших свой профессиональный выбор. 

В настоящее время в БМБУ ДО «Детская школа искусств № 2» г. Бе-
резовский Свердловской области в рамках музыкального отделения реа-
лизуются дополнительная предпрофессиональная программа «Фортепи-
ано» с нормативным сроком освоения 8 лет (поступают дети в возрасте 
6,6–9 лет), дополнительные общеразвивающие программы «Инструмен-
тальное исполнительство – фортепиано» с нормативным сроком освое-
ния 5 лет (поступают дети 7–9 лет), «Инструментальное исполнитель-
ство – гитара» с нормативным сроком освоения 3 года (поступают дети 
9–14 лет), «Вокальное исполнительство» (эстрадный вокал, народное пе-
ние) с нормативным сроком освоения 3 года (поступают дети 7–12 лет), 
«Подготовка к обучению в школе искусств» с нормативным сроком 
освоения 2 года (поступают дети 5–7 лет). Таким образом, предложения 
для детей старшего подросткового возраста недостаточны, в связи с чем 
возникла потребность в создании проекта программы студии «Аккорд». 

Программа деятельности студии «Аккорд» рассчитана на старших 
подростков (детей 13–15 лет). В этом возрасте у многих возникает боль-
шой интерес к любительскому гитарному исполнительству, желание под-
бирать по слуху и уметь исполнять не только современные или ретро-
песни, но и собственные сочинения. Но зачастую подросток, освоивший 
азы игры на гитаре, владеющий несколькими видами аккомпанемента, не 
может преодолеть психологический барьер и испытывает серьезные за-
труднения с пением, вокальным исполнением песен под собственный 
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аккомпанемент. Название «Аккорд» выбрано не случайно. Во-первых, 
гитара – струнный инструмент, и слово «аккорд» произошло от древне-
греческого «хорда», что значит «струна». Во-вторых, основой любитель-
ского гитарного исполнительства является игра аккордами. В-третьих, 
подростки, члены студии, представляют собой некую общность, коллек-
тив единомышленников, так же, как аккорд – ансамбль звуков. 

Данная программа призвана помочь старшим подросткам интересно и 
содержательно организовать свой досуг; творчески выразить себя инди-
видуально и в коллективе; получить дополнительные компетенции в об-
ласти музыки; позитивно самоутвердиться в процессе музыкальной (ин-
струментальной и вокальной) деятельности. Цель программы – худо-
жественно-эстетическое воспитание старших подростков в процессе 
музыкальной деятельности (любительского гитарного исполнительства). 
Программа построена на постепенном освоении компетенций в области 
гитарного аккомпанемента и вокального исполнительства, теоретических 
сведений о музыке. Накапливая умения, развивая музыкальный слух, 
старшие подростки переходят к активному подбору аккомпанемента по 
слуху, транспонированию, расширению концертной деятельности и, воз-
можно, авторскому творчеству. 

Освоение теоретических знаний тесно связано с практикой, поэтому 
на каждом занятии должна присутствовать музыкальная исполнитель-
ская деятельность. Кроме того, в студии старшие подростки развивают 
умение и навык эффективного общения со сверстниками, принимая уча-
стие в играх-тренингах, моделировании ситуаций, этюдах. Немалую роль 
в воспитании у подростков ответственности, выносливости, сплоченно-
сти играет публичная концертная деятельность: участие в фестивалях, 
концертах, акциях, праздниках. В процессе музыкальной исполнитель-
ской деятельности старшие подростки имеют возможность свободного, 
не скованного строгими рамками, самовыражения, проявления творче-
ской инициативы, развития навыка самоанализа. 

Применение комплекса традиционных методов и форм реализации 
программы, а также систематический поиск новых, должно способство-
вать эффективной организации музыкальной деятельности старших под-
ростков в условиях детской школы искусств. Данная программа рассчи-
тана на реализацию в течение двух лет в условиях дополнительного об-
разования детей 13–15 лет (в рамках дополнительной общеразвивающей 
программы, реализуемой в детской школе искусств). В соответствии с 
программой подросток занимается 5–6 академических часов в неделю. 

Таким образом, выступая в качественно новом состоянии образова-
тельного социально-педагогического института, учреждения дополни-
тельного образования детей, в частности, детские школы искусств, пред-
ставляют собой инновационную сферу вариативного, неформального, 
непрерывного образования, в которой на современном этапе осуществ-
ляется анализ, обобщение и проектирование взаимодействия данного 
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учреждения и семьи в интересах становления и развития личности ре-
бенка, разрабатываются новые общеразвивающие авторские программы 
и технологии. Переход учреждений в качественно новое состояние от-
крывает большие возможности в организации музыкальной деятельности 
старших подростков. 

Одним из таких вариантов является разработанный нами проект про-
граммы организации музыкальной деятельности старших подростков в 
условиях детской школы искусств, в котором четко обозначены адрес-
ность, цель, задачи, основные методы и формы, условия реализации, 
определено тематическое содержание разделов и примерное планиро-
вание. 

 
 

АЛТЫН-КЁЛЬ – ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ 
ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ ГОРНОГО АЛТАЯ 

Л. В. Черепанова 

Преподаватель БПОУ РА «Колледж культуры и искусства им. Г. И. Чорос-Гуркина» 

Аннотация. Уникальный природный заповедник России Телецкое озеро (Алтын-
Кёль) является источником творческого вдохновения для людей искусства. Красота 
озера находит отражение и в творчестве композиторов Горного Алтая. В статье дан 
краткий анализ произведений А.В. Анохина, А.М. Ильина, В.Ф. Хохолкова, содержа-
ние и история создания которых связаны с «Золотым озером». 

Ключевые слова: Телецкое озеро, Алтын-Кёль, алтайская народная песня, музыка 
композиторов Горного Алтая, А. В. Анохин, А. М. Ильин, В. Ф. Хохолков. 

 
Одно из самых глубоководных и красивейших озер России распола-

гается на территории Республики Алтай. Это Телецкое озеро, уникаль-
ный природный комплекс нашей планеты. В 1998 году Телецкое озеро 
было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Алтын-Кёль – «Золотое озеро» – так называем его мы, местные жите-
ли. Можно бесконечно восхищаться его первозданной красотой, его уни-
кальной живописной природой, горами, его окружающими, разнообрази-
ем флоры и фауны, невообразимой чистотой ледяной воды и замечатель-
ным ароматом свежего воздуха... 

Много легенд сложено в народе о прекрасном озере. Вдохновляет 
Алтын-Кёль и людей искусства. Поэты посвящают ему свои стихи, 
художники пишут картины. Красота озера Алтын-Кёль находит отра-
жение и в творчестве композиторов Горного Алтая. 

В начале двадцатого века, с 1904 года, проводил свои исследования 
на Алтае выдающийся краевед, этнограф Андрей Викторович Анохин 
(1869–1931). С именем Анохина связано открытие музыкального творче-
ства малых народов Горного Алтая. Результаты этнографической дея-
тельности Анохина огромны по количеству собранных материалов. Им 
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записано и обработано более пятисот алтайских напевов, около трехсот 
песен телеутов, хакасов, тувинцев [1, с. 3]. В своих работах он дал опи-
сание национальных инструментов, исследовал особенности мелодики, 
ритма народных песен и инструментальных наигрышей. Но Анохин был 
не только собирателем устного народного творчества. Он и сам является 
композитором, автором более сотни музыкальных произведений. Среди 
них многие написаны по алтайским народным мотивам, например, сюита 
«Хан-Алтай», музыкальная поэма «Хан-Эрлик», оратория «Талай-Хан». 

Считающаяся на Алтае народной песня «Алтын-Кёль» («Телецкое 
озеро») написана также Андреем Анохиным. Эта песня является «свое-
образным гимном изображения природы и богатств Горного Алтая», она 
написана на подлинный народный текст. 

Широкая протяжная мелодия разворачивается неторопливо и спокой-
но, слышен в ней мерный плеск волн Золотого озера, окутанного белым 
туманом, окруженного горами, поросшими лесом, во все времена кор-
мившего народ Алтая вкусным мясом рыб и животных... Мелодия изла-
гается в мажорном ладу, с опорой на устойчивые ступени (пример 1). 

 
Пример 11 

 
 
Неожиданно и необычно звучит пониженная седьмая ступень во вто-

ром предложении. Натуральный мажорный лад сменяется на миксоли-
дийский – это один из древнейших ладов народной музыки. Своеобразен 
и метроритм – двухдольный метр подчеркнут ритмической остановкой 
на сильной доле каждого такта, в ритмическом рисунке присутствуют 
квартоль и дуоль, мелодия гибко следует за текстом (пример 2). 

 
Пример 22 

 
 
Песня «Алтын-Кёль» стала популярной среди жителей Горного Алтая 

во многом потому, что она звучала на концертах и транслировалась по 
радио. С большим успехом исполнял эту песню самодеятельный певец и 
пропагандист алтайской песни В. Никифоров [1, с. 7]. В его исполнении 

                                                            
1 Примерный перевод текста, содержащегося в нотном фрагменте, на русский язык: «Белый туман 
спустился на Золотое озеро, красивое, красивое». 
2 Примерный перевод текста, содержащегося в нотном фрагменте, на русский язык: «там рыба вкус-
ная, вкусная». 
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«Алтын-Кёль» получает новую жизнь – певец предлагает свой вариант 
мелодии, изменив ее структуру, но песня при этом не теряет своей красо-
ты и выразительности. 

В наследие Андрея Викторовича Анохина входит еще одна песня, 
вдохновленная прекрасным озером. Это песня «Трехстороннее Золотое 
озеро» («Уч булугунду Алтын-Кёль»). Она также написана на народный 
текст, который позже был переведен на русский язык самим Анохиным. 
Песня создана на основе народного напева, записанного Анохиным в 
1923 году в селе Айула. Сохранились сведения о том, что эту песню Ми-
хаил Чевалков3 пел Томскому губернатору на Золотом озере [2, с. 16]. 
Мелодия имеет ярко выраженные черты гимна: мажорный лад, четырех-
дольный метр, постепенное развитие и подъем к мелодической вершине. 
В конце песни, после ухода с кульминации, появляется альтерация – по-
нижение второй ступени в мажорном ладу (пример 3). 

 
Пример 34 

 
 
Одним из первых профессиональных композиторов Горного Алтая 

является Алексей Михайлович Ильин (1908–1972) – музыкально-обще-
ственный деятель, педагог, собиратель музыкального фольклора Сибири. 
С его именем связан расцвет музыкального искусства на Алтае. В начале 
января 1956 года на краевом смотре художественной самодеятельности 
рабочих и служащих была исполнена песня А.М. Ильина «Алтын-Кёль» 
(«Золотое озеро»). В 1957 году Горно-Алтайское издательство выпускает 
в свет сборник «Песни Горного Алтая» (составитель С. Подгурский), в 
который включены и песни композитора А. Ильина на народные тексты 
и на стихи местных поэтов. Редактор в предисловии к данному сборнику 
отмечает: «Песни А. Ильина отличаются большой напевностью, в них 
есть элементы своеобразного национального колорита, они просты, лег-
ко запоминаются и получили широкое распространение среди населения 
Горно-Алтайской области. Особенно хороши лирическая песня «Яблоня», 
«Алтын-Кёль», «Новый Алтай»» [3]. 
                                                            
3 Михаил Васильевич Чевалков (1817–1901) – алтайский писатель, основоположник письменной ал-
тайской литературы. В должности переводчика неоднократно сопровождал русские исследовательские 
экспедиции в Горном Алтае. Стал первым этническим алтайцем, принявшим сан православного свя-
щенника в составе Русской духовной миссии на Алтае. 
4 Примерный перевод текста, содержащегося в нотном фрагменте, на русский язык: «Кругом сонные 
лощины, родные деревья растут красиво». 
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Безусловно, выразительная песня «Алтын-Кёль» – одна из значитель-
ных творческих удач композитора. Напевная проникновенная мелодия 
широкого диапазона изложена в натуральном минорном ладу. Меняю-
щийся размер приближает ее к народным песням. Это сочинение А. Иль-
ина хорошо знакомо всем жителям Горного Алтая (пример 4)5. 

 
Пример 4 

 
 
Большой вклад в развитие алтайской музыки внес Владимир Федоро-

вич Хохолков (1938–2008) – музыкант, композитор и этнограф Горного 
Алтая. На протяжении всей своей жизни он проводил исследовательскую 
работу, открывая новые страницы истории культуры, фольклора, этно-
графии Горного Алтая и Алтайского края. Именно благодаря его изыска-
ниям вернулось из забвения имя выдающегося композитора Сибири и 
Алтая Андрея Викторовича Анохина [4, с. 27]. 

Кроме многочисленных песен, давно и прочно завоевавших призна-
ние и любовь слушателей («Марьины коренья», «Новый Алтай» и мно-
гие другие), В. Хохолков является автором большого количества ин-
струментальных произведений. «Если говорить о танцевальном жанре 
сибирских тюрков, то как таковой он не встречался на пути исследовате-
лей, в частности, у племен Горного Алтая. Исключением являлись ми-
стерии шаманов, молитвы охотников, обрядовые песни с круговым дви-
жением. <...> Это и побудило меня создать серию танцев, которые, на 
мой взгляд, расширят представления хореографов и музыкантов о музы-
кальной ритмике тюркских племен Алтая и Сибири», – говорил компози-
тор [4, с. 42]. Эта работа была осуществлена. В серию танцев входит и 
вальс под названием «Золотое озеро». По свидетельству самого компо-
зитора, он создан после знакомства с «племенной» песней в записях 
А. Анохина «Сказание об Алтае». Данная пьеса предназначена для испол-
нения на баяне. Свои впечатления от красоты озера композитор облекает 
в традиционную форму европейского танца – изящного плавного вальса. 
Музыка вальса «Золотое озеро» носит светлый радостный характер. 

Телецкое озеро называют «жемчужиной Горного Алтая», «чудом при-
роды», «младшим братом Байкала». 

...А волною твоей всегда умываться будет звезда. 
И навек свободный народ о тебе, Алтын-Кёль, споет6... 

                                                            
5 Слова народные, перевод на русский язык Е. Стюарт. 
6 Слова народные, перевод на русский язык Е. Стюарт. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 
МАСТЕРА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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Старший научный сотрудник отдела народного и декоративно-прикладного 
искусства Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического 

и природно-ландшафтного музея-заповедника 

Аннотация. Статья посвящена мастеру декоративно-прикладного искусства, чле-
ну Союза ремесленников Казахстана, преподавателю Гуманитарного колледжа имени 
К. Нургалиева Р. А. Бобровской. Народные традиции сохраняются в передаче и пре-
емственности поколений, этим и занимается Раиса Анатольевна, владеющая различ-
ными видами народного ремесла. Большое количество ее работ находятся в фондах 
музея. Изделия выполнены в народных традициях, в разный период времени, в раз-
ных техниках, материалах. Мастерице известны и современные новые материалы и 
технологии, в поиске которых она находится постоянно. В процессе преподавания 
изобразительной деятельности Р. А. Бобровская прививает студентам эстетическую 
культуру, раскрывает их творческие способности. 

Ключевые слова: мастер, ручная роспись, преподаватель, архитектурные объекты, 
выставка-ярмарка, мастер-класс. 

 
В формировании художественной культуры учащихся, студентов ве-

дение изобразительной деятельности нуждается в квалифицированном 
педагоге, мастере, наставнике. Чтобы развивать у учащихся творческие 
способности, педагог должен сам не только разбираться в изобразитель-
ном искусстве, но и владеть необходимыми способами художественной 
деятельности. Такими навыками обладает Раиса Анатольевна Бобровская 
(Фото 1). Она с детства любила рисовать и не могла предугадать, что это 
увлечение ей пригодится, и будет присутствовать в различных сферах ее 
трудовой деятельности. 

Творческий путь Бобровской Р. А., ее педагогическая деятельность не 
имели прямой дороги. Она учится всю жизнь. Учеба в техническом учи-
лище, затем работа с 1977 г. на КСМ (комбинат строительных материа-
лов) в г. Усть-Каменогорске, где в экспериментально-художественном 
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цехе выпускали керамические изделия. Параллельно училась во Всесоюз-
ном индустриальном техникуме строительных материалов в г. Москве. 
В экспериментально-художественном цехе она получила трудовые навы-
ки работы с глиной: выполняла все приемы и методы работы с этим мате-
риалом, но была не только исполнителем, но и художником. Расписывала 
керамические изделия цветочно-растительным узором. Ручной лепкой де-
корировала вазы, фруктовницы, чайники. В керамическом цехе она про-
шла путь от модельщика цеха до начальника участка. После распада эко-
номики, закрытия КСМ, ей пришлось менять профиль работы. 

 

 
Фото 1. Р. А. Бобровская 

 
Полученные знания и навыки на производстве ей пригодились в даль-

нейшей работе. С 1997 года Раиса Анатольевна работает в ПТШ-2, на от-
делении декоративно-прикладного искусства. Здесь она преподает осно-
вы художественной обработки материалов, керамики. И с этого времени 
ее работа связана с учебным процессом, с педагогической деятельно-
стью. После закрытия отделения декоративно-прикладного искусства в 
ПТШ-2, Бобровская Р. А. работает с 1998 года в Гуманитарном колледже 
имени К. Нургалиева, на отделении дизайн. Сфера ее преподавания рас-
ширяется: она ведет предметы, связанные с мастерством художественной 
обработки материалов, дает основы композиции, перспективы, черчения, 
материаловедение, макетирование. В ходе преподавания предмета «ма-
стерство художественной обработки материалов» Раиса Анатольевна 
рассказывает о народных ремеслах, использовании различных материа-
лов и техник в народном декоративно-прикладном искусстве, что и явля-
ется основой в ремесле [1, с. 98]. 

Талантливая личность, у которой творческий потенциал заставляет ее 
не только учить, но учится и самой. Так интерес к росписи был у Раисы 
Анатольевны всегда. Ручная роспись на керамических изделиях ей была 
знакома еще по работе на КСМ. А знакомство в этом учебном заведении 
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с профессиональной художницей позволило брать у нее уроки традици-
онной росписи по дереву: городецкой, хохломской. Она не только позна-
ла, но и постигла все азы и секреты этого древнего ремесла. Тому свиде-
тельство – расписные деревянные предметы, находящиеся в музейных 
фондах. У другой мастерицы она училась плетению из природного мате-
риала рогоза, брала уроки мастерства по изготовлению бижутерии из кожи. 

Раиса Анатольевна была не раз участником различных профессиональ-
но-образовательных тренингов, где знакомилась с новыми материалами 
и технологиями (организованного департаментом материально-техниче-
ского и профессионального образования 2008–18, в г. Усть-Каменогорске), 
а также прошла обучение мастерству декоративной техники – в Германии 
(г. Трир, 2012 г.). 

Бобровская Р. А. активно сотрудничает с Восточно-Казахстанским ар-
хитектурно-этнографическим и природно-ландшафтным музеем-заповед-
ником, участвует в его различных мероприятиях: в ярмарках-выставках 
(в гг. Усть-Каменогорске – ежегодно, Астане в 2013, Семее в 2018), а так-
же ремесленных тренингов. Раиса Анатольевна участвовала в тренингах 
для тренеров (2008, 2009, 2014 гг.) в г. Усть-Каменогорске и дважды в 
г. Алматы. И, конечно, она была неоднократно участницей ремесленных 
тренингов. Современная войлочная эпопея захватила и ее. Она была на 
тренинге по войлоковалянию в Горно-Алтайском крае в 2014 г, где и сама 
давала мастер-класс росписи по ткани, батику. Раиса Анатольевна обуча-
лась ремеслу по традиционной казахской вышивке на тренинге, которую 
проводил известный мастер, член Союза художников республики Казах-
стан Зейнелхан Мухамеджан (г. Усть-Каменогорск, 2014 г.). 

Ей подвластны многие ремесла: лепка из глины, роспись по дереву, ро-
гозоплетение, украшение из кожи, батик, войлоковаляние, вышивка, выжи-
гание на ткани, мягкая игрушка, аппликация. Мастерица не обошла внима-
нием выполнение сувениров в современных технологиях и материалах. Эти 
приобретенные знания она передает своим подопечным. Раиса Анатольев-
на знакомит своих студентов с разными гранями народного творчества, 
с изобразительным творчеством, помогает им открыть мир воображения 
и фантазии, способствует развитию творческих способностей. 

Понимая, что важное воспитательное значение имеют выставки ху-
дожественных работ, Раиса Анатольевна организует своих студентов на 
посещение разнообразных выставок в музее, в том числе они знакомятся 
с декоративно-прикладным искусством, художественными традициями 
региона. Здесь выявляется преемственность, связь с прошлым и совре-
менностью. Она не пассивный посетитель на выставках декоративно-
прикладного искусства, а участница многих выставок и выставляет не 
только свои, но и лучшие студенческие работы [2, с. 134]. 

Под руководством Бобровской Р. А. ее студенты проходили практику 
в нашем музее. Они не только знакомились с экспозициями, но и при-
коснулись к древнему ремеслу: изучали старинную роспись, широко 
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распространенную в нашем регионе, копировали эту уникальную роспись 
на сохранившихся предметах. 

Она внимательно относится к интересам и творческим замыслам сту-
дентов. Но, в первую очередь, Раиса Анатольевна добивается, чтобы они 
приобрели навыки, освоили и владели различными средствами, материа-
лами и использовали полученные знания в своих разнообразных видах 
работ. Она строгий и требовательный педагог. Готовность дать советы 
своим подопечным, возможность дать самостоятельно применять полу-
ченные знания, справедливая оценка работ, в зависимости от поставлен-
ной задачи, возможно, поэтому студенты наградили ее своей грамотой 
«Самому справедливому преподавателю». 

Раиса Анатольевна не только преподает студентам в колледже. Сотруд-
ничая с музеем, в летний период она проводит по разным направлениям 
народного творчества мастер-классы, которые проходят в Левобережном 
комплексе музея-заповедника, в павильоне «Город мастеров» (фото 2). 

 

 
Фото 2. Мастер-класс Р. А. Бобровской 

 
Мастерица обучает росписи по дереву, изготовлению мягкой, глиня-

ной игрушки и др. А в 2014 году она вступила в Союз ремесленников Ка-
захстана. 

В фондах музея-заповедника находится 56 работ Раисы Анатольевны. 
Причем изделия, изготовлены из разного материала, в разных техниках и 
в разный период. Большое количество ее работ в коллекции – более 36 
предметов – изделия из глины. Из них 19 предметов – игрушки, сви-
стульки, выполненные (с 1999 по 2003 г.) в народных традициях дым-
ковской, филимоновской игрушек [3, с. 148]. Большой интерес представ-
ляют удивительные небольшие макеты из глины. Это 12 предметов архи-
тектурных объектов, в стиле разных эпох и разных государств – храмы, 
дворцы, крепости (выполненные 2005 году). Уже более десяти лет эти 
архитектурные объекты украшают клумбу возле павильона декоративно-
прикладного искусства в этнодеревне, в парке (Фото 3). 
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Фото 3. Клумба. Автор Р. А. Бобровская 

 
В изделиях из глины привлекательны уникальные декоративные пас-

хальные яйца, украшенные, согласно древней традиции, архаическими 
семантическими рисунками (выполненные в 2001 году Раисой Анатоль-
евной с фотографий журнала «Наука и техника»). В фондах находится 
и расписные изделия из дерева, выполненные мастерицей (2014, 2016 гг.) 

Бобровской удается и казахский стиль. На деревянных досках она ри-
сует сюжетную роспись на темы казахской народной культуры (2001 г.). 
На одной – юрта, на другой изображен в национальной одежде мужчина, 
играющий на домбре, а на следующей доске – верблюд. Мастерица де-
тально выписала орнамент на всех досках. 

Владея разными ремесленными приемами, она использует их в рабо-
тах. Так в работе панно «Источник», «Мираж», «Акын» (2003–2004) ма-
стерица добавляет в живописную композицию шпагатную нить, которая 
окантовывает контурно фигуру акына с домброй, животных, графично 
выделяет кустарники, склоны барханов, а также верхушки мечетей и 
зданий. Рельефные объемные вкрапления шпагата, песка органично впи-
сываются и создают выразительные образы – все это в целом способ-
ствует раскрытию сюжета (Фото 4). 

 

 
Фото 4. Р. А. Бобровская. Панно 
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Это небольшой краткий обзор ее творческих работ, которые находят-
ся в музее-заповеднике и входят в коллекцию современного декоратив-
но-прикладного искусства ВКО. Трудовая деятельность Раисы Анатоль-
евны Бобровской направлена на формирование разностороннего челове-
ка, но не только с определенными техническими навыками, знаниями, но 
и с эстетическим и художественным развитием. Занимаясь образовани-
ем, она связана и с ремесленным трудом, который пронизан творчеством. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема постановки игрового аппарата 
юного баяниста как залог его успешного развития. Раскрываются понятие постановки, 
общие нормы и правила, объективные и субъективные факторы, влияющие на нее, да-
ются советы по формированию рациональной и естественной постановки аппарата. 
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Исходным пунктом творческого пути музыканта является приобрете-

ние основных постановочных навыков. 
Если мы вспомним, сколько времени скрипачи занимаются постанов-

кой рук, сколько лет вокалисты тратят на постановку голосового аппара-
та, то станет ясно, что баянисты затрачивают на постановку непозволи-
тельно мало времени. А ведь от правильной постановки игрового аппа-
рата на начальном этапе обучения зависит будущий успех, возможность 
свободно выражать свои художественные намерения. Допущенные здесь 
ошибки могут привести впоследствии к расточительной трате времени 
над произведениями и даже к профессиональным заболеваниям рук, что 
навсегда закроет для пострадавшего дорогу на концертную эстраду. В учи-
лищах и даже в вузах приходится возвращаться к этому вопросу и, как 
говорили в старину, «ставить» руки заново. Чтобы этого не случалось, 
педагоги музыкальных школ должны с большим вниманием и большей 
ответственностью решать вопросы основ постановки. 

Что мы подразумеваем под понятием «постановка»? 
Прежде всего – естественные и целесообразные движения рук (паль-

цев, кисти, предплечья, плеча) в процессе игры, обусловленные художе-
ственным содержанием. 
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Обусловленность исполнительских действий художественными за-
дачами неоднократно отмечалась многими выдающимися музыкантами. 
Г. Нейгауз писал: «чем яснее то, что надо сделать, тем яснее то, как это 
сделать. Цель сама уже указывает на средства ее достижения» [1, c. 236]. 

Постановка определяется самой исполняемой музыкой. И каждое му-
зыкальное произведение требует отбора нужных средств, заставляет по-
особому настраиваться, перестраиваться в зависимости от развертывания 
музыкальных «событий». 

Важнейшим субъективным фактором, непосредственно влияющим на 
весь процесс становления и развития игровых ощущений и навыков, яв-
ляется личность исполнителя – его темперамент, черты характера, музы-
кальные способности, анатомо-физиологические особенности. Решаю-
щее значение психологических факторов в исполнительском искусстве 
отражено во фразе Г. Когана: «При игре на фортепиано дело не столько 
в постановке рук, сколько в постановке головы» [2, с. 13]. 

Другим фактором, определяющим постановку, являются конструктив-
ные особенности инструмента. У баяна вертикальное положение грифа, 
что создает неодинаковые условия игры (в нижнем регистре играть не-
удобно, т.к. рука перегибается). Руки баяниста выполняют несколько раз-
личные функции (на левой руке – большая физическая нагрузка, она 
должна вести мех). Необходимо отметить, что немаловажное значение для 
удобства игры имеют параметры инструмента (корпуса и меха), угол 
наклона грифа, угол скоса на левой части корпуса. Особенно ярко видно 
влияние параметров инструмента на постановку, если ребенка посадить за 
инструмент, не соответствующий его росту, физическим возможностям. 

Вопросы постановки музыканта-баяниста включают в себя три ком-
понента: посадку, установку инструмента, положение рук. 

Посадка (сидение) в бытовом, житейском понимании предполагает 
ощущение полной раскованности, комфорта. Профессиональная же посад-
ка требует определенного положения всех частей тела, которое обусловле-
но характером работы, и сам процесс профессиональной деятельности вы-
зывает наиболее рациональные и естественные движения. Правильная по-
садка, установка инструмента и постановка рук способствуют успешному 
овладению баяном. Любое неудобство, возникающее по этим основопола-
гающим моментам, может стать серьезным тормозом в обучении. 

Сидеть нужно на передней половине устойчивого полужесткого стула 
(мягкие, вогнутые и вращающиеся стулья не рекомендуются), высота си-
денья зависит от физических данных исполнителя: его бедра должны 
быть в горизонтальном положении, в противном случае нельзя будет до-
стичь устойчивости инструмента. Предпочтительнее использовать для 
работы стулья разной высоты, подставки для ног менее удобны. Сидеть 
следует достаточно глубоко, примерно на половине сиденья. 

Баянист имеет три точки опоры: опора на стул и опора ногами на 
пол – ноги для удобства опоры лучше слегка расставить. Если мы будем 
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полностью ощущать свой вес на стуле, то приобретем грузную, «лени-
вую» посадку. Необходимо ощущать еще одну точку опоры – в поясни-
це! Корпус при этом надо распрямить, грудь подать вперед. Именно 
ощущение опоры в пояснице придает легкость и свободу движениям рук 
и туловища. 

Инструмент должен стоять устойчиво, параллельно корпусу баяниста, 
мех располагается на левом бедре, гриф упирается во внутреннюю часть 
правого бедра, там будет точка упора инструмента. 

Два плечевых ремня подгоняются в соответствии с телосложением 
ученика. Слишком свободные ремни приводят к неустойчивости ин-
струмента и вызывают инстинктивное поднятие плеч. В этом случае 
мышцы плечевого пояса излишне напрягаются, и утрачивается опора ру-
ки на играющие пальцы. Такое положение совершенно недопустимо. 

Плечевые ремни не должны сдавливать грудную клетку и затруднять 
дыхание исполнителя. При регулировке наплечных ремней нужно сде-
лать глубокий вдох – корпус инструмента должен при этом коснуться 
груди. В конструкции современных плечевых ремней есть соединитель-
ный ремешок – поперечный, это новшество придает ремням необходи-
мую устойчивость, они не спадают с плеч. 

Рабочий ремень левой руки также подгоняется с учетом того, чтобы 
рука могла свободно перемещаться вдоль клавиатуры (слишком длин-
ный ремень вынуждает баяниста сгибать запястье левой руки, а слишком 
короткий сковывает движение предплечья). Вместе с тем и при разжиме, 
и при сжиме меха левое запястье должно ощущать ремень, а ладонь – 
корпус инструмента. 

«Исходное положение правой руки – предплечье перпендикулярно 
грифу в средней части клавиатуры. При игре нисходящих пассажей дви-
жение локтя опережает движение пальцев. При восходящих – наоборот – 
предплечье держит пальцы. Пальцы естественно округлены и опускают-
ся на клавиши кончиками. При естественном положении руки, кисти – от 
локтевого сустава до кончика пальца, прикасающегося к клавише, можно 
провести прямую линию. Наиболее распространенные недостатки в по-
становке правой руки связаны обычно с низко опущенным локтем, ви-
сящем на пальцах, игрой выпрямленными пальцами, с прогибанием паль-
цев в первом суставе, со всевозможными изгибами кисти» [3, с. 69]. 

Все перечисленные условия и требования к организации движений 
игрового аппарата ученика, его посадке за инструментом, являются лишь 
некоторой отправной точкой в формировании соответствующих навыков 
и могут значительно корректироваться в игре. Не следует форсировать 
события, ставить ученика в жесткие рамки как можно более быстрого 
и точного выполнения этих требований. Спешка в решении данного во-
проса лишит ученика возможности найти собственные пути в двигатель-
ной реализации музыки на инструменте, и движения его вместо свобод-
ных станут напряженными и искусственными. Внимание, чуткость и опыт 
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педагога всегда подскажут ему, когда, в какой степени и форме он может 
помочь своему подопечному организовать игровые движения. 

Наиболее эффективным является воспитание у ученика способности, 
которую К. Станиславский называл «мышечный самоконтролер». Этот 
путь, при котором ученик учится контролировать состояние своего игро-
вого аппарата, тончайшие игровые ощущения, психические состояния, 
позволяет ему изучить себя, реализовать свои потенциальные возможно-
сти. Выполняя упражнения на расслабление, фиксируя внимание ученика 
на ощущении свободной руки, педагог учит его контролировать состоя-
ние своих рук, воспитывает способность к релаксации. Причины чрез-
мерной напряженности могут быть самыми различными: плотное туше, 
жесткие пальцы, угловатые движения и многое другое. Задача препода-
вателя – установить причину напряженности и помочь ученику устра-
нить её. Для этого бывает достаточно привлечь внимание ребенка к суще-
ствующей проблеме. Упражнения на расслабление рук нужно осваивать 
и закреплять на уроке, чтобы напряженное состояние рук не восприни-
малось как должное и не стало привычным. 

Не сразу, постепенно ученик учится освобождать руки в процессе иг-
ры. Сначала это происходит с помощью плавного взмаха кисти – её «ды-
хания», которое делается в паузах, цезурах между фразами пьесы. Далее 
педагог учит ребенка расслаблять руки при помощи изменения их поло-
жения. Например, для правой руки характерны такие её положения, как 
среднее, низкое, высокое положение локтя, разные положения кисти от-
носительно грифа, выдвинутое или отодвинутое назад предплечье и др. В 
начальный период обучения необходимо культивировать пластичность, 
гибкость, мягкость в движениях рук, округлость и собранность пальцев. 
Следует избегать жесткого, плотного туше и высокого поднятия пальцев. 

Игра на баяне предполагает большой комплекс разнообразных игро-
вых движений, формирующих постановку рук. Эталона постановки нет, 
как нет одинаковых людей. Однако это не отрицает того, что есть общие 
нормы и правила. 

Постановка должна быть: 
1. Динамичной (разнообразие и свобода движений должны быть столь 

же естественны, как и сама музыка). 
2. Органичной (при формировании постановки необходимо устано-

вить гармоничное соотношение меры участия плеча, предплечья, кисти 
и пальцев, оно зависит от темпа, фактуры, вида артикуляции и от субъек-
тивных факторов). 

3. Удобной (кисть и пальцы баяниста несут основную нагрузку во всех 
видах техники и поэтому важно предоставить им максимальное удобство. 

4. Естественной (форма кисти и пальцев должна быть ближе к есте-
ственной, тогда они более работоспособны и выносливы). 

5. Экономичной (палец наиболее подвижен при работе основной фалан-
ги, ногтевая и средняя фаланги должны использоваться в крайних случаях). 
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6. Контактной (руки, готовые к игре любой фактуры, должны хорошо 
чувствовать топографию клавиатур) [4, с. 69] 

Подводя итоги вышесказанного, следует подчеркнуть, что на началь-
ном этапе обучения баяниста вопрос постановки – один из самых важ-
ных, от внимательного и кропотливого труда преподавателя зависит 
успешное развитие ученика и его исполнительское будущее. 
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Аннотация. Патриотизм всегда занимал важное место в мировоззрении россиян и 
российской политической культуре как важнейшее качество и был одной из основ 
духовно-нравственного единства общества. Формирование гражданской позиции, 
патриотического сознания молодежи является ключевым, так как именно молодежь 
будет «определять будущее России, ее социально-экономический, духовный и куль-
турный подъем, достижение социально-экономической стабильности». Особенно 
остро сегодня стоит проблема неопределенности гражданско-патриотических качеств 
в младших возрастных группах молодежи. Подавляющее большинство из них – 
студенты, следовательно, их формирование происходит в значительной мере под 
влиянием образовательного учреждения, включая колледж. Очевидно, что именно 
продуманная, взвешенная политика в области патриотического воспитания моло-
дых граждан, учитывающая особенности индивидуального уровня формирования 
патриотических качеств, может обеспечить в результате становления зрелого граж-
данина и патриота. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, социологический опрос, 
респонденты. 

 
Патриотическое воспитание личности – одно из важных направлений 

нравственного воспитания, длительный процесс формирования патрио-
тических идеалов, ценностей и чувств человека. Патриотизм не является 
неким врожденным качеством, а воспитывается в семье, формируется по-
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средствам массовой информации, социально-культурной средой и в учеб-
ных заведениях [1, с. 43]. В современных условиях важно отметить, что 
патриотизм является условием политической стабилизации общества [1, 
с. 45]. Рассматривая понятие «патриотизм», его воспитание, развитие пат-
риотических качеств, необходимо помнить, что подлинный смысл этих 
явлений можно познать, только поняв, как относится к нему целевая ауди-
тория – студенческая молодежь. 

В сентябре 2018 года был проведен социологический опрос среди 
студентов Бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Алтай «Колледж культуры и искусства имени Г. И. Чо-
рос-Гуркина» с целью определения уровня и осознания понятия патрио-
тизма, отношения к нему со стороны студентов. Респондентам была 
предложена анкета «Патриотизм и как я его понимаю», а также выпол-
нение проективной методики «Нарисуй страну, в которой ты живешь» 
Е. В. Панченко. В ходе исследования было опрошено 98 студентов (84,5% 
от всех студентов, обучающихся на первом, втором, третьем и четвертом 
курсах) очной формы обучения. Среди опрошенных респондентов 36,7% 
составили юноши, 63,3% – девушки. 

Начиналась анкета с вопроса «Вы считаете себя патриотом своей 
страны?». При ответе на вопрос было предложено выбрать один ответ. 
81,6% студентов колледжа считают себя патриотами. При этом юноши 
относительно реже, чем девушки причисляют себя к данной категории. 
С возрастом уровень патриотизма незначительно снижается: 55,1% сту-
дентов первого и второго курса ответили на вопрос утвердительно (сум-
ма вариантов ответов «да», «скорее да, чем нет»), а среди студентов тре-
тьего и четвертого курсов аналогичную точку зрения имеют 26,5%. 

На наш взгляд, оценка пройденного студентами старших курсов от-
резка жизни свидетельствует о том, что существует неудовлетворенность 
собой на фоне разочарования от неосуществившихся ожиданий в отно-
шении патриотизма как личностного качества, которое было у старше-
курсников, когда они были на два года моложе. 

На вопрос о государственной символике: «Узнаете ли Вы Гимн Рос-
сии, услышав его, сможете ли отличить от других гимнов других 
стран?» 95,9% студентов ответили «да». Опрошенные часто слышат 
гимн России на торжественных мероприятиях, концертах, акциях, кото-
рые проводятся в дни государственных праздников (в школе, колледже, 
и т.д.) по радио и телевидению. 

Проведенное исследование предусматривало такой вопрос: «Чем 
можно гордиться в России сегодня?». При ответе было предложено вы-
брать не более трех вариантов ответов. Наибольшая часть студентов гор-
дится природой (69,4%), еще 42,9% респондентов гордится вооружен-
ными силами. При этом юноши относительно меньше, чем девушки 
(16,3% и 27,6% соответственно). Культурой гордится 42,3% респондента. 
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Не гордится в своей стране молодое поколение образованием (9,2%) 
и медициной (5,1%). 

Такое отношение вполне объяснимо, если уровень доступности каче-
ства образования и медицины в Российской Федерации совсем не высок, 
то красота природы и возрождающаяся военная мощь России очевидна 
всем, богата Россия и своим историко-культурным наследием. 

Анализ ответов на закрытый вопрос «В чем, на Ваш взгляд, должен 
выражаться патриотизм?» показал следующее (респондентам было 
предложено выбрать также не более трех ответов): 65,3% студентов ука-
зали, что патриотизм выражается в поддержании и уважении традиций 
своего народа, 53,1% выделяют стремление изменить свою Родину к 
лучшему, менее половины (40,8%) в добросовестном выполнении своего 
долга перед Родиной (15,3% юношей согласилось с этим). При всем при 
этом, в гордости за ее социальные и культурные достижения идентифи-
цируют патриотизм только 14,2%, в сочувствии к страданиям своего 
народа и осуждении социальных пороков в обществе только 6,1% сту-
дентов. 

Больше половины опрошенных имеют достаточно полное представ-
ление о сути патриотизма, положительное отношение к соответствую-
щим обязанностям, но оно в отдельных случаях неустойчивое. Студенты 
колледжа (65,3%) воспринимают патриотизм как понимание и уважение 
традиций своего народа, то есть историко-краеведческое направление 
патриотического воспитания для них важно. 

На вопрос: «Какими качествами должен обладать патриот?» ре-
спонденты ответили: 63,3% – ответственность (44,9% девушек выбрали 
этот вариант ответа, юношей только 18,4%); 51% – воспитанность (хо-
рошие манеры); 28,6% – активная жизненная позиция, 27,6% – память 
и знания о прошлом своей страны, республики. 

На основании проведенного исследования мы выявили, что студенты 
интерпретируют определения качеств патриотического воспитания, ос-
новываясь на эмоциональном восприятии: «неравнодушие» интерпрети-
руют как «ответственность», «честность» – «воспитанность», «отзывчи-
вость» – «активная жизненная позиция», «сострадание» – «память и зна-
ние о прошлом своей страны, республики». 

Каким смыслом студенты наделяют термин «патриот»? При ответе 
на вопрос студентам было предложено написать свой вариант ответа (от-
крытый вопрос), 15,3% респондентов не дали ответ. 23,5% респондентов 
уверены, что патриот – это человек, преданный своему народу, любящий 
свое Отечество, 14,3% идентифицирует понятие «патриот» с «человеком, 
который уважает, любит свою страну и делает ее лучше», 13,3% соотно-
сят патриота как «человека, который гордится своей страной, верен ей». 

В целом студенты колледжа дают верную трактовку понятия «патри-
от», но в последнее время понятие «патриот» обретает новый смысл. Те-
перь это уже не только любовь к государству, к Родине и стремление 
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служит ее интересам, но еще и ценность самой личности, каждого чело-
века, живущего в стране. 

На открытый вопрос: «Какие качества, по Вашему мнению, присущи 
жителям Республики Алтай?». Положительными качествами респон-
денты назвали – любовь к своей республике, сохранение традиций, ува-
жение к предкам и природе (55,7%). Отрицательные качества – нетерпи-
мость, пьянство, национализм (42,7%). 

Анализируя данные этого исследования, мы выявили, что важнейшая 
составляющая патриотической ориентации у студентов – их отношение к 
своей республике, своему родному селу, народу, традициям и готовность 
защищать интересы своей Родины. Поэтому 63,3% респондентов счита-
ют патриотами большую часть россиян. 

В рамках же исследования задавался вопрос: «Что Вы предпринимае-
те для укрепления своей патриотической позиции?». Были получены сле-
дующие ответы: 6,1% ответили, что учатся в колледже и не нарушают 
закон, 6,1% – участвуют в митингах, выборах, общественных акциях и 
64,3% – «ничего не делаю или не знаю». 

Полученные результаты исследования показали тревожную картину: 
большинство молодых людей не видят себя потомками великого народа, 
не ощущают себя гражданами сильного государства. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
студенты колледжа культуры и искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина 
вкладывают совершенно разные значения в слово «патриотизм», поэтому 
очень важно в учебно-воспитательном процессе педагогам не только 
объяснять студентам, что такое патриотизм, но и включать студентов 
в мероприятия историко-краеведческого направления, касающихся ма-
лой Родины – Республики Алтай. Студенты показали тревожную карти-
ну: большинство молодых людей не видят себя потомками великого 
народа, не ощущают себя гражданами сильного государства. Бесспорно, 
что эффективное патриотическое воспитание возможно лишь в результа-
те соединения усилий преподавательского состава, студенческой моло-
дежи. А также необходимо постоянно анализировать накопленный опыт, 
искать и находить новые формы работы по патриотическому воспитанию 
современных поколений студенческой молодежи. 

С учетом полученных результатов творческо-инициативной группой 
из числа преподавателей в колледже разработана программа патриотиче-
ского воспитания «Моя республика – души моей частичка» [2], которая 
направлена на систему патриотического воспитания студентов в течение 
четырех лет (период обучения вновь поступивших студентов). Формы 
запланированных мероприятий распределены с учетом составляющих 
подходов воспитания: когнитивного, эмоционального отношения к исто-
рико-краеведческим событиям и творческого проявления активной жиз-
ненной позиции, а также мотивационного, формирующего из студента 
патриота своей малой Родины – Республики Алтай и России в целом. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности влияния музыкального образо-
вания на развитие гармонично развитой личности обучающегося учреждения допол-
нительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, музыкальное образование в усло-
виях учреждения дополнительного образования, гармонично развитая личность, от-
ношение «педагог-родитель-ученик». 

 
Вопрос формирования гармонично развитой личности в условиях со-

временного дополнительного образования волнует многих педагогов. В 
прежние времена обучение ребенка в музыкальной школе считалось пре-
стижным. Профессии – учитель музыки, преподаватель фортепиано или 
музыкальный работник в детском саду – были самыми популярными. 
Многие родители мечтали видеть своего ребенка в стенах музыкальной 
школы. В современном обществе критерии изменились: все хотят быть 
банкирами, предпринимателями, юристами, работниками нефтяной и га-
зовой промышленности. Культурные и духовные ценности отошли на 
задний план. Многие родители в погоне за заработной платой (или в силу 
других причин) всё меньше стали уделять внимания своему ребенку, хо-
тя именно в семье формируются музыкальные интересы и желания ре-
бенка, закладываются моральные и духовные ценности. 

К сожалению, родителей, заинтересованных в музыкальном образо-
вании ребенка, с каждым годом становится все меньше и меньше. Теря-
ется связь «педагог-родитель-ученик», зачастую остается только «педа-
гог-ученик». В связи с чем педагогу в содружестве с коллегами прихо-
дится воспитывать юного музыканта. Анализ литературы и собственный 
многолетний авторский опыт показывают, что формирование творческой 
личности в условиях дополнительного образования без участия родите-
лей практически не возможен. 

Творческая личность – центральное положение, некий личностный и 
познавательный идеал, на достижение которого направлена современная 
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система образования в России. Система дополнительного образования 
также ориентирована на достижение ключевых положений, закреплен-
ных в федеральных государственных образовательных стандартах. В со-
временной психолого-педагогической практике существует множество 
подходов к определению конкретных критериев гармонично развитой 
личности. Исходя из них, можно определить, что гармонично развитая 
личность обладает развитыми социальными и общественными чувства-
ми, а также интересом в собственном саморазвитии, исходя из чего по-
требность в духовных, значимых видах деятельности будет для данного 
типа личности максимально формирующей. 

Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как 
можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет способность глубоко 
чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на 
всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов чело-
века. Наблюдая за детьми, обучающимися в музыкальной и художе-
ственной школах и сравнивая их с обычными учениками общеобразова-
тельной школы, можно заметить, что они более развиты во всех отно-
шениях. Ведь в процессе всестороннего развития личности искусству 
принадлежит ответственная роль. Музыкальные и художественные заня-
тия оказывают влияние на формирование эстетического вкуса, способ-
ствуют становлению характера, норм поведения, обогащают внутренний 
мир ребенка яркими переживаниями. Эти занятия не что иное, как позна-
вательный многогранный процесс, который развивает художественный 
вкус детей, воспитывает любовь к искусству, формирует нравственные 
качества личности и эстетическое отношение к окружающему. В широ-
ком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных по-
требностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, раз-
вития идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жиз-
ненных явлений. В более узком смысле музыкальное воспитание – это 
развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в раз-
личных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью 
развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональ-
ной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его со-
держания. В таком понимании музыкальное воспитание – это формиро-
вание музыкальной культуры человека. Важнейшим воздействием, осу-
ществляемым в результате музыкальных занятий на личность, является 
развитие творческих способностей. Проблема творчества в педагогиче-
ской литературе трактуется широко и неоднозначно. Например, что счи-
тать творчеством – спонтанный, непроизвольный процесс или проду-
манное конструирование модели? Известный отечественный педагог 
Д. Б. Кабалевский писал: «Творческой деятельностью мы называем та-
кую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно бу-
дет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью 
внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим 
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и обнаруживающимся только в самом человеке» [1, c. 27]. Правомерно 
поэтому считать творчеством всякий отход от привычного, шаблонного, 
трафаретного. Можно ли творчеством заниматься всем или это дело 
сугубо избранных? В обычном представлении творчество есть удел не-
многих избранных людей, гениев, талантов, которые создают великие 
художественные произведения, совершают научные открытия или изоб-
ретают какие-нибудь усовершенствования в области техники. Творчество 
на деле существует не только там, где оно создает великие произведения, 
но и там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-
либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с со-
зданиями гениев. 

Конечно, высшие выражения творчества до сих пор доступны только 
немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной окружа-
ющей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и 
все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена крупица нового, 
обязано своим происхождением творческому процессу человека. Соот-
ветственно, мы можем определить, что дополнительное музыкальное об-
разование сказывается также и на развитии творческих способностей де-
тей, которыми они впоследствии будут пользоваться не только при игре 
на музыкальном инструменте, но применять специфику творческого, не-
ординарного мышления при решении жизненных и профессиональных 
задач. Если понимать творчество таким образом, то можно утверждать, 
что творческие процессы начинают обнаруживаться уже в раннем дет-
стве. Для ребенка качественно новым может быть его личный путь, по-
вторяющий в какой-то мере путь, пройденный композитором, художни-
ком и т.д., поэтому один из важнейших вопросов детской психологии и 
педагогики – вопрос о развитии творческих способностей детей. Обще-
ству сегодня необходим человек, который может смело входить в любую 
ситуацию, уметь решать проблемы творчески, без предварительной под-
готовки. Во времена быстрых перемен, подобных нашему, дети нужда-
ются в развитии гибкости и независимости мышления, вере в свои силы 
и идеи, готовности пробовать и ошибаться, приспосабливаться и менять 
подходы, пока удовлетворительное решение не будет найдено. Для до-
стижения подобных целей одно из лучших средств – это музыкально-
художественное творчество ребенка, которому он может обучиться на 
занятиях в учреждении дополнительного музыкального образования. 
Осознание педагогом-инструменталистом воспитательной ценности раз-
вития детского творчества на уроках музыки также является одним из 
необходимых условий для формирования личности ребенка. Умелое ру-
ководство творческим развитием ребенка может привести к формирова-
нию активной творческой личности. Занятия музыкой оказывают цен-
ностное воздействие на формирование не только личности ребенка, но и 
на развитие его психологии и физиологии: развиваются мыслительные 
процессы, саморегуляция, ловкость движений, мелкая моторика, что по-
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ложительно сказывается на значительном развитии интеллектуальной 
сферы ребенка, его познавательных и регуляционных механизмах, необ-
ходимых как для успешного обучения, так и для эффективного межлич-
ностного взаимодействия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дополнительное музыкаль-
ное образование положительно сказывается на формировании следую-
щих важнейших гуманистических качеств человека: на воспитании у не-
го духовных характеристик, эстетического вкуса и понимания ценности 
окружающей гармонии, на формировании и развитии у него творческих 
способностей, которые выражаются, в первую очередь, в виде самостоя-
тельности мышления, неординарного взгляда на окружающий мир и спо-
собности принимать такие действия, которые обеспечат эффективное 
разрешение не только учебных, но и жизненных задач. Кроме этого, за-
нятия музыкой позволяют развить психофизиологические качества, по-
высить активность мозговой и нервной деятельности, развить мелкую 
моторику и скорость мыслительных реакций, усовершенствовать регуля-
ционную сферу ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие вы-
воды: 
– гармонично развитая личность – это состояние личностного развития 

человека. Творческая личность обладает развитыми социальными и 
общественными чувствами, а также интересом в собственном само-
развитии, исходя из чего потребность в духовных видах деятельности 
будет для данного типа личности максимально формирующей; 

– дополнительное музыкальное образование оказывает воздействие на 
духовно-эстетическую сферу ребенка, позволяя ему развивать у себя 
эстетический вкус, представления о взаимоотношениях человека и 
окружающего пространства, формируя у него культуру поведения, 
труда и общения. Кроме этого, дополнительное музыкальное обра-
зование положительно сказывается на развитии творческих способ-
ностей детей, формировании у них самостоятельного, критического, 
неординарного мышления, которое позволит успешно справиться 
со многими жизненными задачами, используя творческий подход 
и склонность к инновационной деятельности. 
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