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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМБРОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА  

В ИЗУЧЕНИИ МУЗЫКИ БАРОККО В ДМШ 

Л. Ф. Аюпова  

преподаватель, МБОУ ДОД «ДМШ», д. Черная речка, Томского района 

Синтезатор – мультитембровый инструмент с неограниченными 
возможностями. Малую часть, всего около 20 тембров, этого звукового 
богатства составляют голоса старинных музыкальных инструментов: 
клавесина, клавикорда, органа. Благодаря этой малой толике, перед ис-
полнителем открывается окно в мир музыки барокко и появляется воз-
можность перенестись на много лет назад и озвучить произведения, на-
писанные в 17–18 вв., в тех «естественных» красках, в каких они были 
задуманы авторами. Вспоминая эпоху барокко, не лишне, наверное, бу-
дет напомнить, что даже у Бетховена оригинальный титул «Лунной со-
наты» звучит так: «Соната-фантазия для чембало или фортепиано, сочи-
ненная Луиджи ван Бетховеном и посвященная барышне графине 
Джульетте Гвиччиарди, соч. 27 № 2»! Конечно, исполняя эти произведе-
ния на клавишном синтезаторе, мы не можем говорить об «аутентично-
сти», тем не менее, особенности звучания клавесина и органа заставляют 
исполнителя изучить и использовать манеру и технику игры на аутен-
тичных инструментах. Уточним, что на клавесине все краски (тембры) и 
динамика (то есть сила звучания) заложены изначально в самом инстру-
менте создателем каждого отдельного клавесина. Как, в общем-то, и на 
органе. На клавесине нельзя разнообразить звучание посредством изме-
нения силы нажатия клавиши, поскольку между пальцем клавесиниста и 
струной находится сложный передаточный механизм в виде прыгунка и 
перышка. На синтезаторе тоже предусмотрено при выборе тембра 
«harpsichord» (клавесин) автоматическое отключение функции «touch». 
Многие произведения классиков клавесина написаны в расчете на эф-
фект игры на двух клавиатурах – мануалах различающихся по тембру, 
например ряд сонат Доменико Скарлатти, многие пьесы Ф. Куперена. 
И.С. Бах на титульном листе сборника, содержащего знаменитые «Фран-
цузскую увертюру» и «Итальянский концерт», указал: «для клавичемба-
ло с двумя мануалами». Синтезатор в отличие от фортепиано предостав-
ляет исполнителю возможность такого «переключения мануалов». Кла-
вишный синтезатор так же в чем-то сродни и органу, особенно, если 
вспомнить необходимость выбора тембров и регистров органистом при 
подготовке к исполнению какого-либо произведения. В банке синтезиро-
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ванных органных тембров представлено большое разнообразие инстру-
ментов: механический орган, портативный орган, церковный орган и др. 
Ученики любят мощное звучание органа и с восторгом используют его в 
аранжировках. 

Для музыки эпохи барокко характерен полифонический стиль пись-
ма. Изучение полифонических произведений не является обязательным 
для обучающихся в классе клавишного синтезатора. Но, учитывая важ-
ность развития музыкального слуха и мышления учеников, необходимо 
уделять полифонии должное внимание. Принципы и методы изучения 
полифонии в классе клавишного синтезатора идентичны тем, что ис-
пользуются в классе фортепиано, при этом, конечно, возможности пре-
доставляемые инструментом и звуковая специфика выбранного инстру-
ментального тембра, накладывают свой отпечаток в чем – то упрощая 
решение задач голосоведения, а иногда усложняя их. При аранжировке 
полифонических пьес голоса можно развести тембрально или исполнять 
одним тембром, но развести артикуляционно. Так, например, исполняя 
«Фугетту» Д. Циполи монотембром органа, ученик вынужден решать 
проблему ясного вступления и дальнейшего проведения голосов (напом-
ним, что пальцами он не может регулировать громкость, т.к функция 
чувствительности клавиатуры автоматически отключается). В этом слу-
чае необходимо прибегнуть к ясной артикуляции, выявлению мелодиче-
ского и ритмического рисунка темы, возможно смене регистра звучания. 
В процессе же работы над голосоведением, когда необходимо прослу-
шать линию какого-либо голоса, очень эффективно озвучивание разных 
голосов тембрами ярко различающимися между собой. Это могут быть 
тембры отличных по окраске звука органов или деревянных духовых в 
связке со струнными. Интересно слушаются необычные синтетические 
тембры. Хорошо все, что способствует формированию ясного представ-
ления об индивидуальности голосов и их взаимодействии. В то же время 
именно специфика органного звучания (звук не гаснет со временем) дает 
великолепную возможность услышать длинные звуковые педали и всю 
красоту возникающих из задержаний диссонансов переходящих в консо-
нансы.  

В младших классах ученики с большим удовольствием играют пье-
сы из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». Двухголосные менуэты и 
полонезы с контрастным голосоведением хорошо звучат исполненные 
дуэтами деревянных духовых (флейта и фагот) или струнными и клаве-
сином. В ариях естественно звучит «пение» хора с аккомпанементом ор-
гана или клавира, в маршах – медные духовые, в знаменитом «Мюзетте» 
– волынка и гобой.  

Использование тембров клавишного синтезатора при исполнении 
музыки эпохи барокко дает возможность придать особый, эмоционально 
окрашенный характер каждому голосу. Создаются своеобразные яркие 
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звучащие картинки, музыка быстрее запоминается. Эксперименты с тем-
брами поддерживают у детей интерес к изучению полифонических про-
изведений, развивают тембровый и полифонический слух. 
 

КОМПЬЮТЕР КАК АКТИВИЗИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

А. П. Бабешкин 

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ «Планета», г. Томск 

Дополнительное образование детей – один из социальных институ-
тов детства, который создан и существует для детей, их дополнительного 
развития. Деятельность МБОУ ДОД ДДТ «Планета» строится на таких 
принципах, как дифференциация, индивидуализация, вариативность об-
разования; развитие творческих способностей детей с учетом их реаль-
ных возможностей и условий обеспечения образовательных программ 
ТСО; возможности к адаптации обучающихся к современной социокуль-
турной среде. ДДТ «Планета» предоставляет ребенку широкий спектр 
образовательных и развивающих дисциплин. Одна из них – детское об-
разовательное объединение «Рок-студия». 

Детское образовательное объединение (далее – ДОО) «Рок-студия» в 
ДДТ «Планета» существует более пятнадцати лет. В объединении зани-
маются дети старшего возраста от 12 до 18 года. Это и определяет спе-
цифику работы педагога: преобладание индивидуальной работы.  

Основой деятельности ДОО «Рок-студия» является единство обуче-
ния теоретическим основам музыки и исполнительской технике. Изуче-
ние всех блоков программы: «Основы музыкальной грамоты и сольфед-
жио», «Основы анализа музыкальных произведений», «Ансамбль», «По-
становка голоса», представляет собой неразрывный процесс накопления 
исполняемого репертуара. Новые теоретические знания всегда «предла-
гаются» как средство решения возникшей проблемы. Процесс информа-
тизации предполагает использование разнообразных видов самостоя-
тельной деятельности обучаемых по обработке информации, в том чис-
ле, исследовательских. Как известно, современное исследование не 
обходится без использования возможностей компьютера. 

На примере воспитанников ДОО «Рок студия» можно смело утвер-
ждать, что сегодня – когда компьютер прочно вошёл в повседневную 
жизнь наших детей, когда педагоги уже научились использовать его воз-
можности в образовательных целях – использование компьютеров в 
учебной и внеурочной деятельности выглядит обыденным. Компьютер в 
работе педагога дополнительного образования стал одним из эффектив-
ных способов повышения мотивации и индивидуализации научения в 
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процессе развития творческих способностей и создания благоприятного 
эмоционального фона в детском образовательном объединении (ДОО). 
Сочетая в себе возможности игрушки и тренажёра, современный компь-
ютер является особенным, мотивационным, средством обучения, активи-
зирующие возможности которого по многим показателям действительно 
превосходят возможности других ТСО: 

Таблица 1  
Использование информационных технологий 

Что используется Для чего использу-
ется 

Каким образом ис-
пользуется 

Результат 

Компьютерные 
способы обработки 
информации 

Организация са-
мостоятельной 
работы обучаю-
щихся 

Индивидуальные 
задания: поиск и об-
работка информа-
ции. 

Овладение новыми зна-
ниями, подготовка к вы-
ступлениям и т.п. 

Компьютерные 
программы 

Музыкальная гра-
мота, поиск спра-
вочной информа-
ции, обработка 
звука 

Управляющие,  
диагностирующие,  
демонстрационные,  
генерирующие,  
операционные,  
контролирующие,  
моделирующие 

Освоение нотной грамо-
ты, развитие музыкаль-
ных способностей 

Тренажёры Индивидуальная 
работа 

Самостоятельная 
работа дома и на 
занятии 

Развитие интонационно-
го (мелодического и 
гармонического) слуха; 
развитие музыкальной 
памяти; работа над чис-
тотой интонации 

Социальные сети Обмен информа-
цией 

Участие в форумах, 
конкурсах, конфе-
ренциях 

Оценка уровня собст-
венного развития 

 
В настоящее время разработано большое количество разнообразных 

эффективных программ для компьютерного обучения. В ДОО «Рок-
студия» для усвоения материала применяются программы Guitar Fan, 
GRif Notes, различные видеошколы, самоучители и нотные тренажёры. 
Если какое-либо произведение записывается, то для обработки исполь-
зуются звуковые редакторы, такие как Adobe Audition, ACID Pro, Magix 
Sequoia, Sony Sound Forge, а также различные синтезаторы для обработ-
ки звука. 

На занятиях ДОО часто используется дидактический материал в ви-
де таблицы аккордов, транспонирования тональностей, длительностей 
нот, интервалов, схем клавиатуры и расположения нот на грифе гитары, 
тесты для самопроверки и др.  

В работе ДОО мы открываем новые возможности компьютера. Из-
меняется само назначение компьютера – в творческом объединении он 
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превращается в творческую мастерскую, где создаются авторские, креа-
тивные проекты. Многие педагоги признают, что с развитием интернета 
стало легче работать с репертуаром, заниматься поиском и обработкой 
информации. Например, если используется репертуар известных групп, 
можно найти не только ноты и аккорды, но и видеоразбор партий музы-
кальных инструментов.  

На занятиях по музыке на экране монитора компьютера можно уви-
деть изображения композитора изучаемого произведения, получать и 
уточнять знания о стилях, жанрах, инструментах и отдельных произве-
дениях музыкального искусства. Так, используя информационные техно-
логии в процессе изучения сольфеджио воспитанник может самостоя-
тельно работать над развитием своего интонационного (мелодического и 
гармонического) слуха, развивать музыкальную память, работать над 
чистотой интонации.  

На наш взгляд, современный компьютер в любом ОУ – это уже не 
отдельная технология, как это было 10 лет назад – это больше инстру-
мент для обучения и получения информации, т.е. это средство обучения, 
которое может быть и способом самовыражения, и средством формиро-
вания внутреннего мира творческой личности, развития её фантазии и 
способностей.  

Кроме того, наличие средства выхода в Интернет позволяет показать 
конечный продукт деятельности воспитанников ДОО в межрегиональ-
ных, всероссийских и международных конкурсах, конференций и т.п.; 
найти единомышленников и обменяться мнениями. Этот процесс также 
включается в план индивидуального развития воспитанников ДОО. Кон-
курсные сайты находит педагог, то социальные сети воспитанники ищут 
самостоятельно.  

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Ю. М. Бай  

педагог дополнительного образования МАОУ ДОД ДЮЦ «Звёздочка», г. Томск 

В российском образовании одним из главных приоритетов является 
развитие личности. Человек становится личностью в результате созна-
тельного, целенаправленного взаимодействия с окружающей его пред-
метной и социальной средой. Поведение и действия личности, как дея-
теля общественного развития, зависят от социально значимых её ка-
честв. Таковыми являются: эмоциональная составляющая, темперамент, 
интеллект, знания, умения, навыки и отношения человека к людям и к 
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деятельности. Процесс обучения изобразительному искусству в образо-
вательном учреждении играет ведущую роль в развитии личностных ка-
честв. 

Этапы процесса развития и становления творческой личности пред-
ставлены в книге «Креативный ребёнок: диагностика и развитие творче-
ских способностей»: 

– пробуждение (накопление сенсорного, эмоционального, интеллек-
туального опыта как первоосновы для творчества); 

– подражание (освоение эталонов творческой деятельности, техно-
логий, средств, способов); 

– этап преобразований (применение освоенных эталонов и их 
трансформация в новых личностно значимых условиях); 

– этап альтернатив (индивидуализация, гармонизация творческой 
деятельности, становление собственного неповторимого стиля) [3,309]. 

Уроки искусства и творчества являются педагогическими формами 
развития творческих способностей ребёнка, развития личности.  

Этап пробуждения. Положительные эмоции создают у человека оп-
тимистический настрой и способствуют развитию его волевой деятель-
ности. «Живопись открывает передо мной большой простор; проливает 
свет на многие вопросы и вооружает меня новыми средствами выраже-
ния. Всё это вместе взятое делает меня по-настоящему счастливым. В 
живописи есть нечто бесконечное – это нечто восхитительно передаёт 
настроение. В красках заложены скрытые созвучия и контрасты, которые 
взаимодействуют сами по себе и которые иначе как для выражения на-
строения нельзя использовать» [1,105]. Это отрывок из письма В. Ван 
Гога брату. Настоящая внутренняя мыслительная деятельность детей на-
чинается с чистого эмоционального восприятия, когда происходит их 
встреча с искусством. У ребёнка появляется желание творить, создавать 
свои шедевры. Каждое произведение возникает как результат мыслей, 
чувств, переживаний юного художника и представляет собой определён-
ную сумму его творческих достижений. Как и всякое творчество, оно 
индивидуально и неповторимо. Главным в процессе обучения рисова-
нию, живописи и композиции является не конечный результат, а сам 
процесс познания жизни, приобщения к творчеству. 

Этап подражания. Художник-педагог П. П. Чистяков писал: «Рисо-
вание как изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще: 
оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные необхо-
димыми для элементарного образования» [2, 3]. Развитие интеллекта мы 
можем оценивать по глубине знаний, их обобщённости, по уровню пред-
ставлений и понятий об окружающей среде. Наблюдательность, нагляд-
но-образное, ассоциативное и логическое мышление, интуиция, фанта-
зия, обобщение, сравнение создают условия для объединения различной 
информации об окружающем мире в единую систему взглядов. Всё это 
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определяет нравственную позицию личности, способствует формирова-
нию её направленности, способностей, характера. Ребёнок учится актив-
ному реалистическому творчеству. А в основе такого творчества лежит 
умение внимательно наблюдать окружающие предметы и явления, схва-
тывать особенное, главное, неповторимое, важное для художественного 
произведения. Этому надо учиться. Необходимо развивать у себя спо-
собность всматриваться, видеть, правильно оценивать пропорции, объ-
ёмные формы, цвет окружающих предметов. Важно научиться воспри-
нимать объект эмоционально, целостно и образно. О работе над карти-
ной пишет Б. В. Иогансон: «Метод сравнения, метод выискивания 
различий напряжения света и оттенков цвета приведёт к верному реше-
нию. Эта своеобразная диалектика живописи позволяет организовать на-
туру. Чем опытнее вы будете становиться, тем шире будете смотреть на 
целое. Сначала вы будете искать и сравнивать два тона, потом три,… и, 
наконец, как дирижёр оркестра, который слышит одновременно и скрип-
ку, и флейту, и контрабас, и т.д., вы разовьёте свои глаза настолько, что 
будете видеть всё, а рука ваша будет брать не 2–3 ноты, а целые аккорды 
живописи. Тогда вы станете мастером живописи» [1, 172]. 

Юный художник станет личностью, добьётся хороших результатов в 
своей работе, если будет осваивать рисунок, живопись и композицию 
одновременно. Рисунок является основой художественного образования. 
Он даёт развитое чувство формы, без него невозможна полноценная жи-
вопись. Но живопись, дающая художнику более выразительные художе-
ственные средства, благотворно влияет на занятия рисунком. А без ри-
сунка и живописи невозможно создать композицию. Всё взаимосвязано. 
Обучение рисунку направлено на систематическое изучение строения 
вещей. Занимаясь рисованием с натуры, художнику необходимо обра-
щать внимание на особенности конструкции и формы предмета, на тоно-
вые соотношения предмета и его окружения, т.е., заниматься анализом 
изображения. Таким образом, рисунок имеет исключительное значение 
как средство познания и изучения окружающей действительности. Это 
тоже способствует развитию интеллекта. 

Этап преобразований. Приобретённые знания об изобразительном 
искусстве, умения, навыки художественной деятельности, приёмы изо-
бражения на плоскости и в объёме обеспечивают юному художнику пра-
вильное отражение в представлениях материального мира, законов раз-
вития природы и общества, взаимоотношений людей, места человека в 
обществе и его поведения. Всё это способствует развитию высоких гра-
жданских качеств: гуманизма, коллективизма и добросовестного отно-
шения к труду. Система учебно-творческих заданий на основе ознаком-
ления с народным декоративно-прикладным искусством является важ-
ным средством нравственного, трудового и эстетического воспитания. 
Важно при изучении народных промыслов создавать благоприятные ус-
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ловия для реализации художественных способностей детей. У ребят ак-
тивизируется внимание, развивается фантазия, оригинальность, инициа-
тивность, упорство, высокая самоорганизация и работоспособность. 

Основная движущая сила развития человека – его физические и ум-
ственные потребности. В процессе обучения изобразительному искусст-
ву ребёнок удовлетворяет потребности в приобретении новых знаний, 
умений и навыков находить ответы на жизненно важные вопросы. Со-
поставляя новые знания и понятия с ранее усвоенными, он формирует 
своё отношение не только к объекту познания и действия, но и к самому 
себе. Это определяет развитие его активности и самостоятельности как 
личности. Насколько человек адекватно оценивает себя, лично ответст-
венен за своё поведение, настолько развита его самостоятельность в вы-
полняемой деятельности, психологическая готовность мыслить, позна-
вать, трудиться. Трудолюбивый человек – это человек целеустремлён-
ный, организованный, дисциплинированный, настойчивый. Эти качества 
на разных уровнях развития личности выражают способность к волевым 
усилиям для достижения цели. Целостность личности отражается в ха-
рактере. Характер определяет поведение и действия человека, помогает 
правильно взаимодействовать с людьми, проявлять выдержку, самообла-
дание в решении важных жизненных вопросов, отвечать за свои дейст-
вия. Деятельность – необходимый момент взаимодействия человека с 
искусством, и, через это взаимодействие – с жизнью. Если искусство 
поднимает человека на действие, заставляя его анализировать окружаю-
щее его, воспитывать свои чувства и мысли, а затем преобразовывать в 
действительность, значит, оно обладает «магической» силой. 

Этап альтернатив. В процессе общественного развития человека 
возникают новые действия, направляющие личность на решение важных 
задач. В структуре направленности большая роль принадлежит идейной 
убеждённости – синтезу знаний, интеллектуальных, эмоциональных и 
волевых проявлений личности, основе единства идеи и действия. Об-
ласть композиции является главным идейно-творческим началом в изо-
бразительном искусстве. Е. А. Кибрик так говорит об идейности в изо-
бразительном искусстве: «Необходимо, чтобы художник обладал разви-
тым умом, горячим сердцем, был человеком, способным глубоко и 
самостоятельно мыслить. И взгляды и знания только тогда имеют значе-
ние, когда они не просто усвоены, но стали определять и его мысли, и 
его чувства – стали его мироощущением. Идейность искусства заключа-
ется в отношении художника к жизни, а оно проявляется в любой теме и 
составляет содержание его искусства» [1, 179]. 
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РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННОЙ ТЕХНИКИ  
В МЛАДШИХ КЛАССАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Т. В. Бахвалова  

преподаватель МБОУ ДОД «ДМШ №3 им. Н. К. Гусельникова», г. Дзержинск 

 «Педагог должен дать исполнителю 

то, что называется школой». 
А. Гольденвейзер. 

«Даже в самых сухих упражнениях неук-

лонно наблюдай за красотой звука». 
В. Сафонов. 

 

Приобретение техники движений всегда связано с развитием как фи-
зических (мышечных), так и психических (волевых) свойств. 

В работе над пианистической техникой, кроме указанных свойств, 
требуются еще такие необходимые компоненты музыкального развития, 
как яркость образных представлений, глубина переживаний, ощущение 
живого пульса движения музыкальной ткани, а также слуховое развитие. 
Недоразвитость этих сторон часто бывает причиной несовершенства 
техники, ее ограниченности, скованности, а также «немузыкальности», 
которая включает в себя недостатки звуковой области. Основная цель 
технического развития – обеспечить условия, при которых технический 
аппарат будет способен лучше выполнить необходимую музыкальную 
задачу. В дальнейшем эти условия должны привести к полному и бес-
препятственному подчинению двигательной системы, музыкальной воле 
исполнителя во всех ее тончайших проявлениях, причем подчинению ав-
томатическому. 

Назначение музыкальной воли – управлять исполнительским про-
цессом, а технического аппарата – подчиняться музыкальной воле. Оба 
эти процесса с первых шагов обучения должны находиться в полном 
единстве. Исходя из этого в практике преподавания всякий игровой при-
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ем, навык не может быть абстрактным, а должен быть обоснован музы-
кальным выражением; точно так же каждый музыкальный образ, харак-
тер звука необходимо увязать с соответствующей формой игровых дви-
жений. Нельзя понимать это упрощенно, формально. Навык может со-
провождаться целой системой вспомогательных инструктивных заданий, 
но сам он должен быть обоснован музыкально. 

Упражнения А. А. Шмидт-Шкловской – это своего рода элементар-
ные технические формулы, в которых закодированы различные способы 
звукоизвлечения и приемы работы над произведением. Отличительная 
особенность системы А. А. Шмидт-Шкловской ряд упражнений, пред-
ставляющих собой преувеличенные приемы звукоизвлечения. Предна-
значенные для развития важных качеств рук пианиста – легкости паль-
цев, растяжения, они применимы и при разучивании пьес. Так, «полет-
ные» движения (свободное раскрытие ладони и всех пальцев быстрым 
движением) вырабатывает ощущение легкости, расчлененности пальцев. 
Обращает на себя внимание строгая систематичность, охват всех видов 
техники в упражнениях А.А.Шмидт-Шкловской. Можно сказать, что они 
являются школой последовательного овладения пианистическими навы-
ками. Главным заданием ученику у нее было не «повторить» движение, а 
«найти звук» – установка, которая требовала, в первую очередь, актив-
ной работы слуха. Поиски звука всегда связывались с поисками опреде-
ленного тонуса мышц состояния руки, мускульного ощущения от дви-
жения, с помощью которого извлекается данный звук. В итоге такой ра-
боты создавалась прочная связь, когда одно только представление о 
звуковой краске сопровождалось соответствующей настройкой, ощуще-
нием в руке. Таким путем «изнутри наружу», в поисках звука и ощуще-
ния, находилась внешняя форма движения. Объяснение ощущений, ко-
торые должны сопутствовать тому или иному двигательному приему – 
самое трудное в показе. А. А. Шмидт-Шкловская давала настройку с по-
мощью образного сравнения. Целью всей работы А. А. Шмидт-
Шкловской в области воспитания пианистических навыков было помочь 
каждому ученик индивидуально приспособиться к инструменту, найти 
свои удобные ощущения. При этом она давала установки, которые могли 
бы служить основой для построения индивидуальной техники в каждом 
отдельном случае. 

Работа над художественным образом должна начинаться одновре-
менно с первоначальным обучением игре на фортепиано и усвоением 
нотной грамоты. Для того чтобы эта инструментально-техническая ра-
бота (работа над овладением инструментом и тренировкой двигательно-
го аппарата) приносила пользу, необходимо ставить ученику ясные и оп-
ределенные цели. Необходимо воспитать у ребенка привычку «прежде 
думать, а потом играть». Воспитание интеллектуальных и физических 
компонентов музыкальной одаренности на первом году обучения оказы-
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вает огромнее влияние на дальнейшее его развитие. В начальный период 
он знакомится с основными выразительными средствами музыки и сво-
его инструмента. С первых шагов обучения следует стремиться к нераз-
рывной связи музыкально-звукового представления с игровым приемом. 
Ребенок по своим психологическим возрастным особенностям не может 
трудиться как взрослый человек. Наиболее полно свои возможности он 
раскрывает в игре. Игра помогает сделать процесс обучения интересным 
и увлекательным, активизирует творческие наклонности. С ее помощью 
каждый извлекаемый звук, любое упражнение приобретает эмоциональ-
нообразное содержание. Важно так «выстроить игру», чтобы в ее ходе 
ребенок сам ставил перед собой задачи и по возможности самостоятель-
но их решал. 

Известный педагог, автор интенсивного курса «Аллегро» 
Т. И. Смирнова рекомендует на занятиях с маленькими детьми не упот-
реблять слово «упражнение», или словосочетание «делать упражнение», 
лучше использовать фразы «давай поиграем в «куклу» и т.д. Стараться 
не делать замечания непосредственно ребенку «ты плохо сидишь, непра-
вильно», лучше сказать «так медвежонок сидит, а Леночка у нас как си-
дит?». На такое замечание ребенок не обидится, т.к. оно обращено к 
медвежонку, и с удовольствием покажет свое умение красиво сидеть. 
Надо создавать психологическую комфортность для ребенка, т.к. при ин-
дивидуальной работе он все время ощущает наше пристальное внимание 
к себе, что часто приводит к внутренней скованности, стеснительности и 
излишней старательности, из-за которой упражнения выполняются хуже 
возможностей ребенка. От первых шагов ребёнка в музыкальном воспи-
тании зависит и его дальнейшее музыкальное образование. Необходимо 
сразу построить и показать ему мостик из того мира, где он сейчас нахо-
дится к тому миру, который несёт в себе музыка. 

Запоминается всё, что было в первый раз. Поэтому важно, чтобы ре-
бёнок запомнил свои первые занятия на фортепиано, как что-то очень 
привлекательное, приятное, эмоционально яркое и артикуляционно-
удобное. Он должен справляться сразу со всем или со многим, чему его 
учат. У него должно получаться. Потом будет труд, упорный труд – по 
мере таланта. Но в начале ребенок должен восхититься Древняя китай-
ская пословица гласит: люди могут забыть слова, которые вы им говори-
ли, но они никогда не забудут чувства, которые вы у них вызывали. Путь 
к вершинам техницизма труден тем, что начинается, по необходимости, с 
детства – здесь не обойтись без регулярных и продолжительных упраж-
нений. В последнее время в музыкальную школу пришли учиться дети 
4–5 лет. Это и побудило меня к работе над методическим пособием, ос-
новной целью создания которого явилось повышение интереса учащихся 
к обучению, а также стремление облегчить процесс овладения пиани-
стическими навыками. 
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Упражнения Анны Абрамовны Шмидт-Шкловской – выдающегося 
педагога и незаурядного музыканта – легли в основу пособия.  

Пособие состоит из трёх тетрадей. Упражнения сгруппированы по 

видам техники. Внутри каждого раздела задания усложняются посте-

пенно, и можно одновременно работать над упражнениями одинаковой 

трудности на разные виды техники. Всего 45 упражнений, здесь пред-

ставлены некоторые из них. Каждое упражнение имеет название, 

цветную иллюстрацию и стихи. 

Первая тетрадь посвящена основам звукоизвлечения, штрихам, ду-
говым движениям. 

«Воробьишка» – Я утром выпал из гнезда, ко мне спешите все сю-
да! (Взлет и приземление на опорный пункт, воробьишка учится летать). 

«Кошачьи лапки» – Моет лапкой котик нос. (Легато на секундовых 
последованиях). 

«Цапля» – Цапле бусы подарили, велики они ей были. (Расходящие-
ся гаммообразные последования в пределах октавы) 

«Лягушонок» – лягушонок веселится каждый день, по болоту пры-
гать и скакать не лень. (Легкое стаккато. Исполнять легкой упругой ру-
кой). 

«Утенок» – Наш утенок лишь родился плавать плавно научился. 
(Пятипалыцевое легато). 

«В чёрном море» – В чёрном море мой любимый дом. Днем и но-
чью я купаюсь в нём. (Пятипальцевые последования на черных клави-
шах. (Играть различными штрихами). 

«Полет во сне» -Шарики мои словно парашют, в небо к облакам 
плавно унесут. (Дуговые отрезки. Играть отдельно правой рукой I вверх, 
левой – вниз). «Лошадка» – Ну-ка, прыгни так как я, девочка прыгучая. 
(Дуговые скачки на октаву, а также через две октавы вверх и вниз.). 

Вторая тетрадь содержит упражнения на боковые движения и тре-
ли. 

«Бим» – Меня мой Бим из школы ждал и хвостиком вилял.  
«Белый зайчик» – Белый зайчик в белой шубке рано утром чистил 

зубки...Сам. (Пятипальцевые последования в сочетании с трелями). 
«Хвост колечком» – Наша кошка на крылечке закрутила хвост ко-

лечком. (Фигурации. Движения, окутывающие средние звуки. В основе 
их движения «колесика»). 

«Бусинки» – Словно бусинки дождинки покатились по травинке. 
(Повороты кисти по рисунку мелодии). 

«Два гнома» – Два веселых гнома здесь живут, чистят коврик пе-
сенку поют». (Упражнения на «станке». Трель играется легко и ровно). 

Третья тетрадь – репетиции, гаммы, арпеджио, терции. 
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«Дождик» – Кап, кап, кап стучит по крыше, на прогулку дождик 
вышел. (Репетиции на ступенях гаммы. Исполняется непрерывным виб-
рационным движением). 

«Вальс» – Я хочу вальс танцевать. (Гаммовые отрезки. Правая рука 
играет по позициям гаммы до конца клавиатуры и обратно). 

«Три – четыре» – Три – четыре, три – четыре черный кот живет в 
квартире. (Перенос руки с одной позиции гаммы на другую). 

«На четвертом этаже» – На четвертом этаже кран течет давно уже. 
(Постепенное увеличение гаммообразной линии в прямом и обратном 
движении). 

«Дельфииы» – В теплой волне как в сказочном сне. (Арпеджио. Уп-
ражнения исполняются вверх и вниз каждой рукой). 

«Гибкий осьминог» – Гибкий осьминог в платье золотом, а на дне 
морском его новый дом. (На задержанном аккорде проверить пружин-
ность и устойчивость всей руки). 

«Прогулка» – В лес мы спешим опять с утра, за работу нам пора. 
(Прогулка терциями). 

«На окошке» – На окошке сидит кошка и хвостом стучит немножко. 
(Восьмые исполнять близко к клавишам легким стаккато). 

Специфика обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста исходит из возрастных особенностей детей, которые определя-
ют способы детского восприятия и детского познания мира. Наиболее 
важным из них принадлежат: превалирование образно-чувственных 
представлений об окружающем мире, склонность ребенка к одушевле-
нию всего видимого и слышимого. 

Ребенку очень помогает проникнуть в музыкальное содержание – 
упражнения – образность поэтической речи и звукоизобразительность. 
Взаимодействие этих компонентов развивает творческий потенциал уче-
ников. 

У музыки и слова одна первооснова – интонация. Трудно опреде-
лить, что возникло раньше – слово или музыка. Словесный образ и му-
зыкальный – не разделимы. А значит, чем глубже мы постигаем словес-
но-поэтический образ, тем легче создаем образ музыкальный, и наобо-
рот. Занимаясь стихосложением на уроках, можно в стихах уместить 
целые методические формулы. 

Стихи в данном пособии не обычная подтекстовка. В небольшом 
четверостишии есть образ, характер, настроение, что вызывает внутрен-
нее эмоциональное переживание и помогает ребенку найти естествен-
ные приёмы для решения художественной и пианистической задачи. Пе-
ние стихов ( или звуко-речевая игра) играет большую роль как в станов-
лении музыкальной речи, музыкального интеллекта, так и в развитии 
вербального интеллекта. 
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Радость жизни есть суть детского восприятия мира. Это «вещество» 
из которого для ребенка состоит сама жизнь! 

Радость – единственная жизненная энергия, которая всегда и везде 
работает эффективно, и именно поэтому, прежде всего она нужна в дет-
ской педагогике. Можно радостно и весело учить детей труднейшим ве-
щам, считая при этом количество «выработанной» в процессе обучения 
радости главным педагогическим успехом. 

Современная русская педагогика рассматривает упражнения как 
важное и эффективное средство для технического развития ученика. Их 
значение в том, что они дают возможность в наиболее концентрирован-
ном виде работать над основными фактурными формулами, над самым 
ядром пианистических трудностей, что способствует рационализации 
процесса обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ 

И. В. Богданова  

педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга», г. Самара 

Обучение в школах искусств открывает большие возможности для 
развития творческих способностей детей. Успех этого процесса зависит 
от эффективности работы педагогов, которые должны стремиться  
к достижению высоких результатов в этой области воспитания.  

Совершенствование процесса обучения обусловлено поиском новых 
путей и определением оптимальных условий для развития творческого 
мышления, художественной, музыкальной общечеловеческой культуры, 
для формирования готовности к самостоятельному решению учебно-
воспитательных и жизненных задач различного характера. 
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Направление этого поиска определяется потребностью более глубо-
кого осмысления методик обучения юных музыкантов, раскрытия и ис-
пользования резервов их обновления, что в свою очередь требует нового 
подхода к формам и методам работы с учащимися. 

Определение степени музыкальной одаренности – очень сложный 
процесс. Не ошибиться в нем можно, лишь наблюдая за ребенком дли-
тельное время в процессе его деятельности. Решить эту проблему помо-
гут подготовительные классы ДМШ и ДШИ, в которые набираются дети 
4–6 лет. 

Музыкальное воспитание дошкольника не ставит своей целью ран-
нюю профессиональную подготовку детей, а «раскрывает окно»  
в еще непонятный ребенку, привлекательно звучащий мир музыки, обо-
гащая тем самым личность ребенка, формируя ее эстетическое  
и нравственное начало. 

Успешное развитие музыкальных способностей детей  
в значительной степени определяется тем, насколько педагог владеет 
знаниями закономерностей психических процессов в возрастном аспек-
те. 

Важно не просто передать детям знания, умения, навыки,  
а пробудить, поддержать собственную активность ребенка, вызвать у не-
го ощущение успеха, обеспечить осознание определенных моментов в 
его действиях, создать личное отношение к событию, человеку. Раннее 
музыкальное образование способствует формированию основ музыкаль-
ной культуры, осознанного отношения к учению и прочных базовых 
знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего успешного 
развития музыканта. 

Педагогу дошкольника необходимо создать комплексную систему 
музыкальной подготовки, направленную на: развитие слуха, ритма, па-
мяти, мышечной пластики, т.е. на основе природных задатков начать 
развитие общих и специальных музыкальных способностей дошкольни-
ков. Обучение дошкольников в фортепианном классе подразумевает не 
только изучение нотной грамоты, знакомство с инструментом, организа-
цию аппарата, но и накопление интонационно-слухового опыта, воспи-
тание художественного вкуса. Что, в свою очередь, способствует форми-
рованию личностной позиции ребенка, его нравственно-волевых качеств. 

Интеграция всего комплекса знаний, полученных в результате ак-
тивного использования межпредметных связей (нотной грамоты, соль-
феджио, фортепиано, слушания музыки, пения) способствует достиже-
нию более высокого уровня знаний, умений, навыков, развития мировоз-
зрения, креативности мышления детей. Вариативный метод обучения 
позволяет устанавливать временной регламент и режим развития инди-
видуально для каждого ученика в зависимости от его возрастных и пси-
хологических особенностей. 
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Работа с дошкольниками подразумевает особые приемы общения с 
ребенком: занимательная, стихотворная, игровая форма, введение в урок 
элементов сказочности, волшебства. 

Организации пианистичского аппарата помогают занимательные 
двигательные упражнения, которые должны стать одним из составляю-
щих учебного процесса. Игра на фортепиано, как психотренинг изолиро-
ванных движений всех пальцев обеих рук, является эффективным сред-
ством развития мышц мелкой моторики, межполушарных взаимодейст-
вий мозга, интеллектуального потенциала ребенка. В основе нашей 
педагогической работы кроме музыкальных задач, и чисто исполнитель-
ских, ставятся задачи развития эмоционально – волевой регуляции (ум-
ственной работоспособности, внимания, памяти, мышления). В случае 
недостаточного развития отдельных структур музыкальных способно-
стей, либо еще слабо развитых психических свойств ребенка, музыка 
становится средством воздействия, а не целью.Таким образом, идет про-
цесс общего развития ребенка, сохраняющее и укрепляющее его психи-
ческое здоровье. Важный этап работы с дошкольниками – это накопле-
ние музыкальных впечатлений. Формирование эмоциональной отзывчи-
вости, основ музыкального мышления, творческого воображения 
позволяет детям адекватно и творчески воспринимать музыкальные об-
разы. Элементарные певческие навыки помогают лучше слышать и чув-
ствовать вокальные свойства исполняемой на фортепиано мелодии: ли-
нию развития, яркие интонации, мелодическое дыхание, вершины фраз. 
Поэтому, на уроках с дошкольниками важно уделять внимание вокально-
интонационной работе.  

Начинающего пианиста важно с раннего возраста приучать к «умст-
венной» работе над исполняемой пьесой, формировать его музыкальное 
мышление и умение работать.  

Поскольку в современной реальной жизни дети чаще всего слушают 
лишь «хиты» эстрадной музыки, обогатить слуховой опыт ребенка, по-
мочь ему познать подлинные шедевры мировой музыкальной культуры 
должен педагог. 

Важным и необходимым разделом обучения дошкольника должно 
стать слушание музыки на уроке.  

Суммируя все выше изложенное, можно вывести некий пере-

чень преимуществ раннего обучения дошкольников игре на форте-

пиано: 

– Накопление умений и навыков идет без всякой «передозировки», 
постепенно, в доступной игровой форме. 

– Физиология детей 4–5 лет такова, что пластичность мышц позво-
ляет педагогу легче решать проблемы с пианистическим аппаратом. 

– Раннее обучение позволяет педагогу своевременно обнаружить и 
скорректировать слабые стороны, дефекты общего и музыкального раз-
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вития ученика, что актуально не только для детей, готовящихся к музы-
кальной карьере, но и буквально для каждого ребенка. 

– В процессе раннего обучения у детей быстрее развивается речь, 
мышление, увеличивается объем памяти (ребенок раньше начинает чи-
тать). 

– Он познает прекрасное через активное слушание и исполнение му-
зыки, что в свою очередь способствует накоплению слухового багажа. 

– В процессе обучения у ребенка расширяется кругозор, развивается 
коммуникабельность. Став первоклассником, он быстрее входит в 
школьную жизнь, являясь более организованным, чем его одноклассни-
ки. 

– В силу того, что он умеет больше тех, кто не обучался музыке, ре-
бенок обретает чувство собственного достоинства, осознает свою значи-
мость в коллективе, социуме. 

Рассматриваемый возраст является сенситивным для осознания ре-
бенком своих чувств средствами музыки, для развития умений и навыков 
на элементарном уровне осуществлять анализ, сравнение, логически 
мыслить музыкальными категориями. В конечном итоге, занятия с до-
школьниками по данной программе закладывают фундамент для даль-
нейшего успешного развития ученика, формирования его музыкальной 
культуры. 

К моменту начала обучения в первом классе школы искусств, ребе-
нок уже обладает достаточным багажом знаний, игровых навыков, а, 
главное, навыком самостоятельной работы с музыкальным материалом. 
Он успешно осваивает программу по сольфеджио и фортепиано, опере-
жая в развитии своих сверстников. 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
(АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ) В ОМГУ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

А. П. Бубнова  

доцент, факультет культуры и искусств ОМГУ им. Ф. М. Достоевского,  
кафедра хорового дирижирования и сольного пения, г. Омск 

Скоро исполняется пятнадцать лет, как Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского пополнился ещё одним факульте-
том, факультетом культуры и искусств. Пятнадцать лет – самая короткая 
юбилейная дата, и всё же она позволяет подвести некоторые итоги, про-
анализировать сделанное и наметить пути для достижения наиболее ка-
чественных знаний и умений у студентов, обучающихся вокальному ис-
кусству (постановка голоса, сольное пение). Студенты – хоровики обу-
чаются постановке голоса три года, вокалисты – сольному пению, 
которое является для них самой главной дисциплиной, весь срок их учё-
бы на факультете культуры и искусств ОмГУ. 

А начиналось всё ещё в 1983году. В Омске, до того времени не 
имевшем высшего учебного заведения культуры, открылся филиал Ал-
тайского государственного института культуры (АГИК). В филиале 
АГИК сначала заочно, а потом и на стационаре стали обучаться молодые 
люди, избравшие своей будущей профессией хоровое дирижирование. 
Для того, чтобы стать высокообразованным профессиональным дириже-
ром, кроме всего прочего студенту необходимо овладеть знаниями в об-
ласти постановки голоса в такой степени, чтобы не только самому нау-
читься в совершенстве владеть собственным голосом, но и развить в се-
бе вокальный слух, овладеть методикой постановки голоса. Это 
помогает дирижёру приобрести необходимую для творчества свободу, 
учит слышать и тонко различать интонацию, окраску звучания различ-
ных хоровых партий, найти и точно определить, в чём заключается несо-
вершенство исполнения, подсказать путь к достижению чистого, красиво 
окрашенного звука. 

С открытием в Омске филиала АГИК, на кафедру хорового дирижи-
рования пришли преподавать постановку голоса специалисты, имевшие 
высшее консерваторское образование и, необходимый для этого, боль-
шой исполнительский и педагогический опыт. В различные годы на ка-
федре хорового дирижирования преподавали выпускники Уральской, 
Новосибирской, Саратовской, Харьковской и других консерваторий Со-
ветского Союза (Р.Чебаненко, В. Петров, П. Краснов, С. Лысова, 
И. Садовская, Н. Мотовилова, Г. Чиркова, Т. Луцак и др.). 1994год стал 
для вокальных педагогов и студентов знаковым, потому что впервые со-
стоялся набор собственно вокалистов, что налагало на педагогов особую, 
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очень высокую степень ответственности за судьбы молодых людей, 
имевших хорошие вокальные данные, получивших среднее специальное 
образование (Омское музыкальное училище им. В.Я.Шебалина), стре-
мящихся к совершенствованию своего вокального мастерства. В непро-
стое для нашей страны время, не имевшие возможности уехать для про-
должения учёбы в другой город (чаще всего по финансовым причинам), 
смогли продолжить своё вокальное образование в высшем учебном заве-
дении. Поступали они в филиал АГИК, а закончили своё обучение в Ом-
ском государственном университете им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ). В 
январе 1999года институт (филиал АГИКа) стал факультетом культуры и 
искусств Омского государственного университета им. 
Ф. М. Достоевского. Нужно отметить, что не многие классические уни-
верситеты имеют в своём составе институты или факультеты художест-
венной направленности. Это свойственно скорее западным учебным за-
ведениям. Специфика работы с очень большим количеством индивиду-
альных дисциплин представляет определённую трудность адаптации 
университетских образовательных программ с программами обучения в 
художественных вузах. Таким образом первые выпускники – вокалисты 
получили дипломы классического университета с присвоением квали-
фикации: оперное, концертно – камерное пение, преподаватель. 

Наши первые выпускники: Наталья Беляева, меццо – сопрано (класс 
сольного пения доцента Бубновой А. П.) – солистка Омского музыкаль-
ного театра. В декабре 1998года, будучи студенткой пятого курса, стала 
лауреатом (2-я премия) 2-го Всероссийского конкурса русского романса 
во Владимире. В настоящее время очень ярко и результативно проявила 
себя в качестве педагога сольного пения в Омском музыкальном учили-
ще им. В. Я. Шебалина. Её ученики поступают для продолжения образо-
вания в самые престижные вузы Москвы, Санкт – Петербурга, Новоси-
бирска и др., становятся призёрами вокальных конкурсов различного 
уровня; Лариса Семёнова, меццо – сопрано (класс сольного пения до-
цента Бубновой А. П.) работала солисткой Омской филармонии и в Ом-
ском музыкальном театре, где работает и в настоящее время; Михаил 
Пасхальский, баритон (класс сольного пения доцента Бубновой А. П.), 
работал солистом Омской филармонии, в настоящее время заведует во-
кальной кафедрой Ханты – Мансийского филиала института им. Гнеси-
ных, доцент. 

Второй выпуск получился не менее интересным: Евгения Гришаева, 
сопрано (класс сольного пения доцента, заслуженной артистки РФ Тру-
совой И. Б.), дипломант Всероссийского конкурса «Романсиада», не-
сколько лет работала солисткой Омской филармонии, а сейчас солистка 
театра оперы и балета г. Йошкар – Ола; Елена Каширина, сопрано (класс 
сольного пения старшего преподавателя Чебаненко Р.К.) преподаёт в 
Омском музыкальном училище им. В. Я. Шебалина; Надежда Комарова, 
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сопрано (класс сольного пения доцента Бубновой А. П.) получила Гран – 
При 3-го Всероссийского конкурса вокалистов в Твери (2002 г.), звание 
лауреата Международного конкурса вокалистов в Киеве (2006 г.), звав-
ние дипломанта 1 – го Международного конкурса вокалистов имени Бо-
риса Штоколова в Санкт – Петербурге (2008 г.), лауреат премии губерна-
тора Омской области, на протяжении почти десяти лет она ведущая со-
листка Омской филармонии, с 2009 года – ведущая солистка оперы 
Красноярского театра оперы и балета. 

С июня 2010г. кафедра хорового дирижирования, в рамках которой 
благополучно развивались все направления вокального искусства (ака-
демическое, народное, эстрадно-джазовое), стала справедливо имено-
ваться кафедрой хорового дирижирования и сольного пения. Заведую-
щий кафедрой профессор, заслуженный работник культуры РФ,  

Белокрыс М. А. сделал много для развития всех направлений во-
кального искусства и составления учебных планов по этим дисципли-
нам, а так же привлечения наиболее интересных в творческом плане пе-
дагогов для обучения вокалистов. В настоящее время на кафедре препо-
дают вокальные дисциплины (академическое пение) профессор, 
народная артистка РФ Бобрешова В. А.; народный артист РФ Никеев; 
доцент Бубнова А. П.; доцент Огнева Н. И.; преподаватель Тихоно-
ва Е. Н.; преподаватель Кожевникова И. М. Наибольшее количество во-
калистов на сегодняшний день воспитали доценты кафедры Огнева Н. И. 
и Бубнова А. П. С 2007 года на кафедре преподают народные артисты РФ 
Бобрешова В. А., Никеев В. А. Их большой и яркий творческий путь за-
лог того, что вокальная работа кафедры будет становиться всё интерес-
нее и продуктивнее. Доцент Огнева Н. И., свой рассказ о работе педаго-
гов – вокалистов хочется начать именно с неё. Наталья Ивановна – яркая, 
неравнодушная, темпераментная, иногда излишне импульсивная, но её 
энергии хватает, чтобы не просто учить своих учеников искусству пения, 
но и творчески и эмоционально участвовать в жизни своих подопечных. 
Её работоспособность, целеустремлённость позволяют охватить различ-
ные моменты в воспитании певца: начальное обучение (учащиеся музы-
кальных школ), среднее (Омское музыкальное училище им. 
В. Я. Шебалина), высшее – факультет культуры и искусств ОмГУ им. 
Ф. М. Достоевского. Это приносит свои замечательные результаты. Спи-
сок воспитанных ею лауреатов и дипломантов конкурсов различного 
уровня очень обширен. Ученик Натальи Ивановны Сергей Гордеев – ба-
ритон, который окончил ОмГУ, как дирижёр академического хора, был 
принят на работу солистом Омской филармонии и продолжал совершен-
ствовать своё исполнительское мастерство под её руководством. В 
2002 г. он стал лауреатом 3-го Всероссийского конкурса вокалистов в 
Твери, его баритон был признан лучшим на Международном конкурсе 
им. М. И. Глинки (2005 г.),конкурсе конкурсов в Саратове, конкурсе им. 
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Н. А. Обуховой, молодых оперных певцов Галины Вишневской, конкур-
се баритонов имени Павла Лисициана и др. Несколько лет был ведущим 
солистом Челябинского театра оперы и балета. В настоящее время он ве-
дущий солист Красноярского театра оперы и балета, как и другая пре-
красная ученица Огневой Н. И. – Олеся Мозылёва, сопрано, (теперь Гор-
деева) – лауреатка Международного конкурса им. М. И. Глинки (2007 г.), 
конкурса им. Н. Сабитова и др. Анна Ракитина, сопрано – дипломант и 
лауреат конкурсов им. Г. Свиридова, «Современное искусство и образо-
вание», солистка муниципального оркестра народных инструментов 
«Лад». Артём Голубев, тенор – лауреат международного конкурса, не-
давно приступил к работе солистом оперы в Новосибирском государст-
венном академическом театре оперы и балета. Сейчас её ученики Веро-
ника Бартеньева и Евгений Романов успешно работают и являются лау-
реатами Всероссийской олимпиады по вокалу и других вокальных 
конкурсов. Опытом работы Огнева Н. И. делится с другими педагогами в 
своём учебно – методическом пособии «Распевание как основа поста-
новки голоса». 

Солистка Омского музыкального театра, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, заслуженная артистка РФ, доцент Трусова 
Ирина Борисовна сотрудничала с кафедрой на протяжении многих лет, 
продуктивно и творчески подходя к обучению своих учеников. Сейчас 
она заведует вокальным отделением Омского музыкального училища им. 
В. Я. Шебалина, где работает давно и плодотворно. В ОмГУ студенты 
любят и ценят своего педагога. Методическое пособие Трусовой И. Б. 
«Работа с начинающими вокалистами над развитием певческих навы-
ков» пользуется заслуженным вниманием педагогов – вокалистов и сту-
дентов. 

Методическая комиссия по постановке голоса объединяет всех педа-
гогов – вокалистов. В её рамках проходит вся наша совместная работа: 
зачёты, экзамены, концерты классов, открытые уроки преподавателей , 
конкурсы с обязательным обсуждением и обменом мнениями. С 1993 го-
да автор этой статьи является её председателем. О себе говорить и пи-
сать очень сложно. Вся моя исполнительская и творческая жизнь прохо-
дила на сцене любимого и всегда памятного мне Новосибирского госу-
дарственного академического театра оперы и балета. С 1971 по 1993 гг. – 
работа с такими дирижерами как народный артист СССР И. А. Зак, на-
родный артист РФ Б. Грузин, заслуженный артист РФ А. Людмилин, 
Г. Орлов , режиссёрами – постановщиками оперных спектаклей: заслу-
женным деятелем искусств РФ, профессором А.Киреевым, народным ар-
тистом РФ В. В. Багратуни, И. Габитовым и др. стала для меня, тогда 
молодой певицы, настоящей школой мастерства и отношения к работе, 
жизни. С Исидором Аркадьевичем Заком были подготовлены многие 
меццо-сопрановые партии: Ольга, Няня в опере П. Чайковского «Евге-
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ний Онегин», Полина, Графиня в опере П. Чайковского «Пиковая Дама», 
Любава в опере Н. Римского-Корсакова «Садко», Кащеевна в опере «Ка-
щей Бессмертный», Марфа в опере М. Мусоргского «Хованщина» и др. 
Бескомпромиссно требовательный, он не прощал малейшей неточности, 
работать с ним было трудно, но интересно. Когда в свои 22 года я начала 
работать в театре, а это очень молодой возраст для оперной певицы, я 
попала в прекрасный творческий коллектив, где не боялись поручить со-
всем не опытному исполнителю ответственную роль. Школой стало и 
общение с моими более опытными коллегами и партнёрами по спектак-
лям такими, как народная артистка СССР Лидия Владимировна Мясни-
кова. До сих пор я не знаю более сильной по степени своего влияния на 
слушателя исполнительницы. Особая благодарность моей коллеге и пе-
дагогу Зинаиде Захаровне Диденко. Именно она сказала мне, что уже 
можно преподавать, это когда по семейным обстоятельствам я уехала в 
Омск, где нет оперного театра.  

Профессия педагога очень отличается от исполнительской. Когда 
исполнитель ты, то все требования направлены к себе. Когда же все твои 
задачи должен выполнить другой человек, и ты не можешь быть уверен, 
что у него получится, это во много раз сложнее. Нужно много терпения, 
такта, интуиции, гибкости и силы воли, чтобы научить не только чисто-
му, красивому звучанию голоса, но и умению голосом выражать все от-
тенки чувств и переживаний. Каждая удача и неудача наших учеников 
обычно воспринимается нами, педагогами, как собственная, в этом мы 
все похожи. 

За время учёбы ученики становятся родными. Они приходят к нам 
совершенно не похожие друг на друга, с разной вокальной и музыкаль-
ной подготовкой, жизненным опытом, характером, темпераментом, рабо-
тоспособностью, а мы должны научить их основным певческим и ис-
полнительским навыкам. Заложить в них желание постоянного совер-
шенствования своего исполнительского мастерства. 

Из учебно-методических разработок наиболее востребованным ока-
зался мой сборник вокализов с грифом УМО «Вокализы для начинаю-
щих обучатся пению», так как им часто пользуются в своей работе педа-
гоги в музыкальных школах, колледжах, вузах. 

В настоящее время на кафедре хорового дирижирования и сольного 
пения факультета культуры и искусств Омского государственного уни-
верситета им Ф. М. Достоевского идёт активная и созидательная работа 
по подготовке вокалистов – профессионалов для творческих организа-
ций России.  

 



~ 31 ~ 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Н. В. Вайнулавичене  

преподаватель, концертмейстер  
МБОУ ДОД «Орловская детская хоровая школа», г. Орел 

В современном обществе музыка является одним из видов художе-
ственной деятельности. Еще древнегреческие философы отмечали роль 
музыкального искусства в эстетическом воспитании индивида и его по-
ложительное терапевтическое влияние на личность. Они были убежде-
ны, что, с одной стороны, посланный миру «музыкальный союзник» 
приводит в порядок гармонию индивида, с другой – убирает дисгармо-
нию его ума. Ученики Пифагора разработали методику музыкальной 
психотерапии, предполагавшую ежедневную программу песен и музы-
кальных пьес для лиры, поднимавших бодрость духа, настроение людей, 
что снимало у них усталость, успокаивало перед сном. 

В наше время рост стрессогенных факторов в обществе, которые 
вызывают психологическую нестабильность и дезорганизацию, ведет к 
невротизации детей и взрослых, а музыка традиционно считается одним 
из самых мощных средств эмоциональной регуляции психической дея-
тельности человека. 

М. Е. Бурно считает, что «музыка помогает дефензивным (неполно-
ценным) пациентам выйти из тягостных расстройств настроения, суще-
ственно смягчить у них патологическое переживание своей неполноцен-
ности, различные психопатические и неврозоподобные проявления: на-
вязчивые, астеноипохондрические, деперсонализационные и т.д.» [1, 25] 

Многие исследователи отмечают лечебное влияние музыкального 
ритма на все системы и функции детского организма, в том числе на раз-
витие мышления, внимания, моторики. Психофизиологическое направ-
ление музыкальной деятельности связано с положительным влиянием 
музыки на различные системы детского организма.  

Возможности музыки как средства воздействия на личность подроб-
но исследованы и обоснованы различными философами, музыкотера-
певтами, медиками и психологами. Музыка может стать незаменимым 
средством педагогического регулирования эмоционального состояния 
учащихся, средством коррекции и реабилитации школьников с пробле-
мами в развитии, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подростков с девиантным поведением. Ведущую роль в данном случае 
играет педагог-музыкант, знающий методические пути музыкального 
воздействия на детскую психику, развивающуюся в необычных психоло-
го-педагогических и музыкальных условиях. 
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В связи с этим можно сформулировать основные задачи: 
1) изучить научно-исследовательскую литературу по музыкоте-

рапии; 
2) выявить различные виды деятельности музыкотерапии (хоро-

вое пение, игра на свирели, танец) и их основные функции. 
3) доказать важность музыкотерапии как здоровьесберегающего 

процесса для детей с ограниченными возможностями. 
Существует много примеров терапевтического воздействия музыки 

на детей. Например, хоровое пение – это вид деятельности, помогающий 
обогатить знания об окружающем мире, привить любовь к искусству, 
научить слушать и понимать музыку, поддерживать внутреннюю гармо-
нию и открыть в себе глубокую духовную природу. Возможности хоро-
вого пения для моделирования реализуются в овладении навыками само-
контроля и в реакциях на проблемные ситуации. 

Детей, занимающихся пением, нужно учить правильному дыханию, 
которое стимулирует работу сердца, снимает усталость и переутомление. 

Учащиеся, поющие в хоре или занимающиеся индивидуально в 
классе вокала, пытаются проникать в интонационные особенности песни 
и особенности своего собственного «Я». Осознание собственного «Я» 
несет в себе социально-психологические, нравственно-эстетические ос-
новы воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Музыка выполняет седативную (релаксационную), стимулирующую 
и катарсическую функции. 

Седативная (релаксационная) функция связана с тем, что в результа-
те специально организованной музыкальной деятельности снимается 
мышечное и эмоциональное напряжение; человек успокаивается, вос-
станавливает физические и эмоциональные силы. Примером такой дея-
тельности служит игра на блокфлейте (свирели). В процессе игры ребе-
нок массирует кончики пальцев, где находятся нервные окончания; в 
мозг поступают импульсы, и в конечном итоге улучшается работа всех 
центров.  

Стимулирующая функция, наоборот, направлена на мобилизацию и 
активизацию всех физических и эмоциональных возможностей человека: 
приводит в тонус мышцы, жизненно важные системы организма, напол-
няет позитивными, яркими эмоциями и дарит хорошее настроение. 

Музыкальные занятия – наиболее результативный метод для работы 
с детьми, страдающими аутическими расстройствами, так как воспри-
ятие музыки активизирует эмоциональное состояние, улучшает концен-
трацию внимания, что способствует коррекции психического развития 
ребенка.  

Автор статьи полагает более чем уместным упоминание о личном 
опыте работы в качестве педагога по обучению игре на фортепиано с ре-
бенком с синдромом Аспергера – нейробиологическим расстройством, 
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признанным отдельным диагнозом в 1992 г., когда его включили в Меж-
дународную классификацию болезней (МКБ-10) [2]. В том же году диаг-
ноз включили в четвертое издание Диагностического и статистического 
руководства по психическим расстройствам (DSM-IV) Американской 
психиатрической ассоциации.  

Симптоматика диагноза крайне противоречива: с одной стороны, за-
держка в развитии моторных навыков, неловкость манер, речи, движе-
ний (жесты или выражения лица могут не иметь смысла для ребенка с 
синдромом Аспергера, потому что он не может понять невербальные 
знаки), трудно регулируемые эмоции. 

С другой стороны, этих детей отличает внимание к деталям, высокая 
одаренность в одной области, склонность к логическим рассуждениям, 
независимость мышления (средний или выше среднего интеллект), часто 
приводящая к «озарениям». К проблемным областям относятся: понима-
ние «общей картины», трудности восприятия некоторых модальностей – 
слуховой, кинестетической и т.д., трудности с обработкой больших объ-
емов информации, с обобщением концепций и навыков. 

Для эффективности работы музыканта-педагога с ребенком с син-
дромом Аспергера необходимо знание всех слабых, сильных, проблем-
ных сторон диагноза в целом и конкретного случая – в частности. По-
лезно ознакомиться с рекомендациями родителям и педагогам в области 
исполнительного функционирования:  

1) ежедневно заполнять тетрадь по выполнению домашних работ 
для информирования всех участников образовательного про-
цесса (родителей, преподавателей смежных дисциплин); 

2) большие задания лучше делить для ребенка на небольшие час-
ти, с каждой из которых ребенок легко может справиться; 

3) для самоорганизации ребенок может использовать ежедневни-
ки или компьютеры-планшеты; 

4) выделять достаточно времени на объяснение материала, на его 
повторение и закрепление (работать в посильном для ребёнка 
темпе); 

5) максимально исключить все отвлекающие факторы во время 
занятия. 

Испытанием для автора статьи в работе с учащимся Детской хоро-
вой школы г. Орла с синдромом Аспергера стал тот факт, что ребенок 
часто не поддерживает контакт глазами, трудно понимает предлагаемые 
ему жесты (вопросы «постановки» рук на начальном этапе обучения иг-
ре на фортепиано – основополагающие). 

Большим подспорьем в данном случае является международная про-
грамма АВА. АВА-терапия сочетает целый ряд методов коррекции пове-
денческих отклонений, разработанных учеными. В основе этих методов 
лежат, прежде всего, принципы прикладного поведенческого анализа. 



~ 34 ~ 

Любое поведение человека влечет за собой определенные последствия, и 
когда ребенку действие нравится, он станет его повторять, а когда не 
нравится, он не станет этого делать. 

При данном подходе все сложные для аутистов навыки, включая 
речь, контактность, творческую игру, умение слушать, смотреть в глаза, 
и прочее, разбиваются на отдельные мелкие блоки-действия. Затем каж-
дое действие разучивается отдельно с ребенком, а впоследствии дейст-
вия соединяются в единую цепь, образуя одно сложное действие. К дан-
ному методу обучения необходимо подключить систему подсказок и 
вознаграждений (независимо от возраста ученика). Важный принцип в 
процессе обучения – тесный контакт с родителями, использование опыта 
работы в специальных центрах (г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург 
и др.). 

Катарсическая (катарсис – от греч. «очищение») функция музыки 
противостоит седативной и стимулирующей. Суть ее – не в восполнении 
недостающих эмоций, а в избавлении человека от угнетающих его 
чувств. 

Л. С. Выготский подробно исследовал и описал катарсический ме-
тод. По его мнению, «переработка чувств в искусстве заключается в пре-
вращении их в свою противоположность, то есть в положительную эмо-
цию, которую несет в себе искусство. Искусство не может возникнуть 
там, где есть только простое и яркое чувство. Даже чувство, выраженное 
техникой, никогда не создаст ни лирического стихотворения, ни музы-
кальной симфонии; для того и другого необходим еще и творческий акт 
преодоления этого чувства, его разрешения, победы над ним, и только 
когда этот акт является налицо, только тогда осуществляется искусство» 
[3, 105] 

Как показывает опыт, чем раньше начинается работа с детьми с ог-
раниченными возможностями, тем скорее они достигают результатов. 

Подтверждением положительного влияния занятий музыкой являет-
ся работа автора данной статьи с учащимся с синдромом Аспергера, обу-
чающимся в Хоровой школе г. Орла. Очевидно, что восприятие музыки у 
детей с ограниченными особенностями формируется очень медленно, 
средний показатель запоминания музыкальных произведений на 40 % 
ниже, чем у нормально развивающихся детей. Скорость реагирования на 
музыку замедленна, видна эмоциональная незрелость, значительно 
меньше обычного объем изучаемого материала. 

Однако есть у детей с ограниченными особенностями одно свойст-
во, помогающее им – подражательность, которая проявляется как в му-
зыкально-ритмических движениях, так и в подпевании и в пении. Дело в 
том, что нервная система человека и его мускулатура способны чувство-
вать ритм. Музыкальный ритмический рисунок выступает как раздражи-
тель, стимулируя физиологические процессы в организме. Музыка мо-
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жет гармонизировать и ритмы отдельных органов человека, производя 
своеобразную настройку их частот. Звучание каждого инструмента ока-
зывает индивидуальное влияние на организм. 

Преподавателю, работающему с детьми с ограниченными возмож-
ностями, необходимо иметь определенные знания, навыки. Это, во-
первых, умение создавать атмосферу психологического комфорта, что 
позволяет достичь положительной динамики реабилитационного перио-
да для ребенка. Во-вторых, – это умение устанавливать контакт с ребен-
ком. Такое возможно с помощью мимики, взгляда, улыбки, жеста, ласко-
вой выразительной речи, а главное – с положительным эмоциональным 
настроем. В третьих, самому педагогу необходимо постоянно самосо-
вершенствоваться, изучая различную литературу в области коррекцион-
ной педагогики, психологии, музыкотерапии и т.д.  

Работа преподавателя музыки с детьми с ограниченными возможно-
стями – вопрос весьма актуальный и сложный. Отсутствует система, 
программное и материально-техническое обеспечение этого процесса. 
Эту деятельность на сегодняшний момент осуществляют педагоги-
новаторы, энтузиасты, неравнодушные к проблемам своих маленьких 
воспитанников, имеющих хрупкий и уязвимый внутренний мир. 
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ АНСАМБЛЕВОЙ ИГРЫ  
В ОБУЧЕНИИ НАЧИНАЮЩИХ ПИАНИСТОВ 

Т. М. Вдовина  

преподаватель по классу фортепиано,  
МАОУ ДОД «Центральная детская музыкальная школа №1», г. Кемерово 

Понятие «ансамбль» означает стройное сочетание различных эле-
ментов, встречается во всех областях искусства. В музыке ансамблем на-
зывают группу из двух и более музыкантов, исполняющих музыкальное 
произведение, а также само произведение, написанное для такой группы 
исполнителей. Четырехручный фортепианный дуэт сформировался в Ев-
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ропе в 17 веке и развивался как жанр одновременно с усовершенствова-
нием клавишных инструментов. Различия особенностей игры в 4 руки на 
одном инструменте и игры пианистов на двух фортепиано очень велики 
и касаются основ стилевых принципов этих ансамблей: произведения 
для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, а сочине-
ния для четырехручного дуэта к музицированию в камерном стиле; 
близкое соседство за одной клавиатурой способствует внутреннему 
единству и сопереживанию исполнителей, в то время как два инструмен-
та дают пианистам большую свободу, независимость в использовании 
приемов звукоизвлечения, педалей и даже способность к воспроизведе-
нию оркестровых эффектов. 

Определение «хороший ансамбль» означает слаженность исполне-
ния и единство творческих устремлений участников ансамбля, а выра-
жение «чувство ансамбля» – способность музыкантов к совместной игре 
и навыки ансамблевой игры.  

В данном контексте задача детских музыкальных школ сегодня со-
стоит и в подготовке профессионалов, и в воспитании грамотных, пони-
мающих музыку слушателей. Одна из эффективных форм музыкального 
воспитания и развития учащегося – занятия в ансамбле. Коллективное 
творчество дает яркие музыкальные впечатления, ансамбль радует свои-
ми неожиданными возможностями, тембровыми сочетаниями, яркой ди-
намикой, захватывает общностью творческой задачи, объединяет и на-
правляет музыкальные эмоции. Педагог, раскрывая секреты ансамблевой 
игры и верно направляя увлеченность детей, воспитывает в них творче-
скую и исполнительскую дисциплину. Даже средние ансамблевые спо-
собности отлично развиваются, если над этим работать с первых шагов.  

С высоким научным уровнем педагогического опыта по данной теме 
можно познакомиться в работах таких выдающихся педагогов – музы-
кантов как Гольденвейзер А. Б., Савшинский С. И., Нейгауз Г. Г., в рабо-
тах музыкантов – методистов: Алексеева А. Д., Баренбойма Л. Б., Когана 
Г. М., а также других авторов, перечисленных в списке рекомендуемой 
литературы, прилагаемом ниже: 

− Благой Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально – пе-
дагогический процесс. – М.: Музыка, 1979. 

− Гинзбург Л. Камерная музыка в современной музыкальной 
практике. – М.: Музыка, 1979. 

− Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971. 
− Готлиб А. Первые уроки фортепианного ансамбля. В сборнике 

статей Вопросы фортепианной педагогики. Выпуск 3. – М.: 
Музыка, 1971. 

− Кучакевич К. Формирование музыканта в классе камерного 
ансамбля. – М.: Музыка, 1991. 
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− Мильман М. Мысли о камерно – ансамблевой педагогике и 
исполнительстве. – М.: Музыка, 1979. 

− Сорокина Е. Фортепианный дуэт. – М.: Музыка, 1988.  
Актуальность данного сообщения состоит в проведении необходи-

мого анализа достижений в музыкально – педагогическом процессе ан-
самблевого исполнительства для формирования стратегии опережения 
практических задач с использованием накопленного опыта преподава-
тельской работы.  

 Обучение элементарным навыкам игры в ансамбле с самого начала 
обучения не является чем-то новым. Данное сообщение позволяет пре-
подавателям конкретизировать цели и задачи первого и последующих 
этапов обучения. На начальном этапе: 

– выявить и развить творческие способности учащихся в рамках об-
разовательного процесса; 

– сформировать и развить навыки учебной деятельности; 
– достичь и использовать необходимый уровень, умений и навыков; 
– овладеть уровнем музыкальной образованности, соответствующим 

функциональной грамотности в ансамблевом исполнительстве.  
Начальный этап обучения юных пианистов ставит перед музыкаль-

ной педагогикой целый ряд комплексных задач. Стоит упомянуть эсте-
тическое воспитание, развитие внутренних музыкальных представлений, 
приобщение к музыкальному и художественному творчеству. Мышление 
6–7-летнего ребенка преимущественно наглядно-образное. Значительно 
лучше, чем мышление, развиты процессы ощущения, представления, 
восприятия. Необходимо развивать внутренние музыкальные представ-
ления, слух, ритм и творческое воображение ребенка используя его ве-
дущий вид деятельности – игру. Эффективность усвоения учебного ма-
териала повышается с использованием образных сравнений, специаль-
ных игр, развивающих ребенка, также сделает учебный процесс 
интереснее проведение урока с 2-3 малышами, похожими по возрасту и 
данным. Обучение ансамблевой игре уже на первом этапе активизирует 
музыкальное развитие ученика, расширяет восприятие музыкальных об-
разов, элементов музыкальной речи, средств исполнительской вырази-
тельности. Играть в ансамбле с педагогом ученик начинает практически 
с первых уроков, что позволяет создавать при минимальных трудностях 
впечатление законченного музыкального образа. Также интенсивному 
развитию музыкального слуха и звукового воображения учащегося со-
действует создаваемое с помощью педали более богатое звучание инст-
румента. Не все дети, передавая движениями свое восприятие музыки, 
могут сразу правильно уловить ритмическую пульсацию. Игра в ансамб-
ле активизирует у детей развитие чувства ритма. Рекомендуется на дос-
тупном детскому восприятию музыкальном материале совместное ис-
полнение элементарных метроритмических упражнений: 
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1. Ритмические группы в унисон – как понятие о метре, такте, дви-
жении, темпе. 

2.Переклички для пауз и длинных нот – как понятие о затакте, пиа-
нистическом дыхании, важности непрерывной музыкальной мысли. 

3. Переклички на материале секвенций, контрастных вопрос – от-
ветных схемах – как развивающее значение регулярных творческих раз-
минок. 

Большую пользу в воспитании воображения, развитии творческого 
начала у ребенка приносит сочинение мелодий, импровизация на задан-
ную педагогом задачу (ритмические формулы, секвенции, темповые, ре-
гистровые, динамические контрасты и пр.). Ансамблевое творчество 
приносит удовлетворение самим учащимся и повышает интерес к заня-
тиям. 

Музыкальное развитие ученика должно быть гармоничным. Приме-
нительно к музыкальной педагогике можно отметить, что формирование 
научной теории развивающего обучения еще продолжается. Поэтому не 
всегда в практике совпадают образовательная и развивающая ценность 
урока. Игра в ансамбле как форма, метод может обеспечить всесторон-
нее умственное, эмоциональное, эстетическое и исполнительское разви-
тие детей. В чем же влияние ансамблевого исполнительства, как фактора 
развивающего обучения. В необыкновенно эффективном внешнем воз-
действии на формирование личности маленького исполнителя, на ее 
чувствительные психические процессы, интеллектуально – эмоциональ-
ные. 

Ансамблевая игра, игра в ансамбле с педагогом напрямую позволяет 
решать в обучении начинающего пианиста задачу максимального разви-
тия присущих каждому ученику черт, свойств и особенностей, состав-
ляющих творческую индивидуальность, так как именно в этой форме 
тесно соприкасаются и обучение, и воспитание, и развитие.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ХОРОВОГО ПЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. В. Винницкая 

преподаватель хоровых дисциплин, зав.отделением «Хоровое пение»,  
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3 им. Прокофьева, г. Орел 

«Учитесь сохранять свое здоровье!» 
Леонардо да Винчи 
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Начать разговор о хоровом пении как элементе внедрения здоровь-
есберегающих технологий в систему музыкального образования обу-
чающихся, в том числе и в качестве дополнительного, хотелось бы с сути 
Обращения Д. А. Медведева к Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации о задачах развития современного школьного образования в рам-
ках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В 
нем Д. А. Медведев особое внимание уделил проблеме выстраивания 
разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 
их сопровождению в течение всего периода становления личности. Как 
учитель, я, в первую очередь, хотела бы акцентировать внимание на том, 
что каждый педагог искренне желает найти, преумножать и сохранять 
найденное сокровище в лице талантливого ребенка. Но далеко не сразу 
могут открыться природные способности ребенка, а еще хуже, если о 
них не догадываются и родители, которые в современном обществе 
больше озадачены проблемой собственного карьерного и финансового 
становления.  

Одной из спасительных линий привлечения детей к искусству стала 
информация, доказывающая пользу музыки для здоровья человека. 

В настоящее время для меня как учителя важно донести, что стиму-
лировать мотивационную направленность обучения с помощью здоровь-
есберегающих технологий, развивая и формируя ключевые жизненные 
компетентности учащихся, необходимо на современном этапе развития 
системы образования в целом. 

Человек – высшее творение природы [1]. Но для того чтобы сполна 
наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, од-
ному требованию – быть здоровым. Все больше и больше детей прихо-
дят в школу, уже имея те или иные заболевания, часто хронические. По 
данным Министерства образования и науки РФ, среди детей, поступив-
ших в первый класс, практически здоровых – 12 %, а к концу обучения – 
около 6 %. Безусловно, это не проходит бесследно и приводит к комплек-
су школьных проблем, потому что состояние здоровья детей и успеш-
ность обучения тесно связаны. Наблюдения говорят о том, что состояние 
оптимальной работоспособности школьника неразрывно связано с хо-
рошим самочувствием. Здоровый ребенок с удовольствием и радостью 
включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, 
открыт общению со сверстниками и педагогами. А это залог успешного 
развития всех сфер личности.  

Повторюсь, что одной из главнейших проблем современного обще-
ства является создание системы образования, которая не только воспи-
тывала культурного человека, но сохраняла и укрепляла бы его здоровье. 
Важность этой проблемы определена Конституцией Российской Федера-
ции, которая декларирует наивысшей социальной ценностью в государ-
стве человека, его жизнь и здоровье. Поэтому сохранение здоровья и ук-
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репление здоровья детей является одним из приоритетных заданий со-
временного образования и культуры, которое должно подготовить их к 
жизни. Обучать без вреда для здоровья – это обязательное условие рабо-
ты каждого учителя. Формирование у детей культуры отношения к сво-
ему здоровью должно быть на каждом уроке, который учит детей рас-
крывать для себя жизненные смыслы, учит строить отношения с людь-
ми, осмысливать ситуации, в которые попадает человек и, самое главное, 
дети учатся сознательно, самостоятельно управлять жизненными про-
цессами, смягчая удары судьбы и делая нужный выбор. 

В создавшейся обстановке естественным стало активное использо-
вание педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья 
школьников. Здоровье формирующие образовательные технологии, по 
определению Н.К. Смирнова – это все те психолого-педагогические тех-
нологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у уча-
щихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его со-
хранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 
ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [3]. 

Технологии здоровьесбережения позволяют решить не только ос-
новную задачу образования, но также могут быть использованы как 
средство повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности 
учащихся [4]. 

Одной из основных технологий здоровьесбережения, которые я ус-
пешно применяю в своей педагогической деятельности, это цветотера-
пия. Даже отдельные элементы данной передовой технологии позволяют 
решить огромных спектр педагогических задач таких как: развитие эсте-
тического вкуса, формирование умения релаксировать, контролировать 
свои эмоции и много другое. Цвет стен, парт подобран с учетом ком-
фортного созерцания, они имеют оттенки спокойного бежевого цвета, 
что создает ощущение покоя, надежды, новизны, свежести. Элементы 
цветотерапии – один из компонентов здоровьесбережения, хотя в сочета-
нии с принципом природосообразности дает хорошие результаты. На-
пример, наличие большого количества комнатных растений в классах 
благотворно влияет не только на органы дыхания, но и на цветовосприя-
тие.  

К элементам здоровьесберегающих технологий я отношу и уроки, 
организованные в нетрадиционной форме: урок-путешествие, урок-
концерт, урок-дискуссия, урок-экскурсия, урок-знакомство, урок-
размышление и т.п. 

Использование игровых технологий, оригинальных заданий, введе-
ние в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять пси-
хоэмоциональное и статическое напряжение.  

Несмотря на появление и/или возвращение передовых технологий, 
инновационных методик, важным по-прежнему остается, организован-
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ное в традиционной форме, начало урока. Первые минуты урока – осо-
бое время: настрой на урок, вхождение в урок – главное. Огромна роль 
слова, поэтому мои первые фразы могут звучать по-разному, но всегда 
доброжелательно. 

В период адаптации школьников я особенно тщательно продумываю 
свою педагогическую деятельность. Зная, что для отдельных детей при-
сущи невнимательность, неусидчивость, частое переключение с одного 
вида деятельности на другой, неумение управлять своим поведением, и 
понимая, что это связано с особенностями их психики, я никогда не де-
лаю резких замечаний, стараюсь фиксировать внимание на положитель-
ных проявлениях ученика [2].  

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психоло-
гический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, так 
решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой сторо-
ны, появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих воз-
можностей каждого ребенка.  

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или 
замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои 
знания, получить новую информацию. В процессе такого урока не воз-
никает эмоционального дискомфорта даже в том случае, если ученик с 
чем-то не справился, не смог выполнить задание. Более того, отсутствие 
страха и напряжения помогает каждому освободиться от психологиче-
ских барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения [2].  

В обстановке психологического комфорта и эмоциональной припод-
нятости работоспособность детей заметно повышается, что, в конечном 
итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как след-
ствие, к более высоким результатам.  

Музыка как, пожалуй, никакое другое искусство, может влиять на 
настроение, создавать его. Восприятие музыки тесно связано с умствен-
ными процессами, то есть требует внимания, наблюдательности, сообра-
зительности. Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздейст-
вует на общее состояние всего организма, вызывает реакции, связанное с 
изменением кровообращения, дыхания. 

Так как музыка обладает сильным эмоциональным воздействием на 
психоэмоциональную сферу человека, то она может служить немеди-
цинским лекарством от различных эмоциональных расстройств. Школь-
ники в течение всего дня подвержены различным эмоциональным воз-
действиям: перевозбуждение, неспокойствие, эмоциональное расстрой-
ство, поэтому на своих уроках я использую такую форму работы как 
прослушивание детских хоровых коллективов России, а также разных 
стран (например, немецкий хор мальчиков из г.Лейпцига), это является 
очень ярким примером для моих воспитанников и служит средством му-
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зыкальной терапии, способствующей формированию положительной 
мотивации к занятию музыкой.  

«Сиди и не вертись!» – кому не знакома эта фраза? Между тем сорок 
лет наблюдений американского физиолога Лоуренса Морхауса подвигли 
его сделать вывод, что во время сидения не только можно, но и нужно 
ерзать и вертеться, а, встав, переминаться с ноги на ногу. Этот пример 
подтверждает исключительную значимость ритмических минуток, дыха-
тельных гимнастик – традиционных упражнений, которые обеспечивают 
продолжительную концентрацию внимания, работоспособность, не до-
пускают утомления и усталости развивают фантазию, воображение, па-
мять, пластику движений.  

Ритмическая минутка – важное средство самовыражения. В соответ-
ствии с рекомендациями гигиенистов, дыхательную гимнастику провожу 
в начале урока, а на 20–30-х минутах использую ритмические минутки, 
для этой формы работы подходят прекрасно произведения Е. Попляно-
вой; в 1 классе – в начале урока, на 15 минуте и в конце урока. В некото-
рых случаях – при первых признаках двигательного беспокойства. Я 
вместе с учащимися выполняю все ритмические движения, выполняю с 
удовольствием, энергично, для меня они также полезны. Считаю, лич-
ный показ учителя повышает значимость этих упражнений. Танцеваль-
ные движения под ритмичную музыку позволяют детям «насытить» по-
требность в движении. Необходимо отметить, что большинство физ-
культ-минуток проходить под речевое ритмическое сопровождение, что 
еще раз подчеркивает необходимость сочетания различных приемов для 
повышения эффективности воздействия каждого педагогического мето-
да. Стихотворная форма благоприятно влияет на выработку ритмической 
речи параллельно с ритмичностью движений, развитие интереса к музы-
ке. Она успешно трансформирует отрицательные эмоции в положитель-
ные, гармонизирует деятельность дыхательной, нервной, сердечно-
сосудистой систем дыхательная гимнастика, фонопедические упражне-
ния. Дыхание – энергетический источник голоса. Недаром говорят 
итальянцы: «Как вдохнешь, так и запоешь». Длительность и сила дыха-
ния развиваются при помощи упражнений на дыхание. Фонопедические 
упражнения стимулируют мышцы, которые принимают участие в звуко-
образовании, способствуют расширению диапазона, увеличению силы и 
яркости голоса, легкости звучания, улучшению вибрации, напевности 
голоса, а также раскованности певчего процесса. Подобные упражнения 
исполняют роль творческих заданий, развивают общую моторику орга-
низма и, что главнее всего, делают процесс работы над упражнением ин-
тересным, захватывающим, образным. 

По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроени-
ем, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы практи-
чески отсутствовали. 
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Это лишь некоторые аспекты здоровьесбережения. Очень не хочет-
ся, чтобы современную школу называли «школой болезней». Поэтому я 
убеждена в том, что роль преподавателя хорового пения в сохранении 
здоровья учащихся значительна, и я каждый день на каждом уроке учу 
детей не только предмету, но и осознанно относиться к своему здоровью. 
Позиция «когда я здоров – это мое личное дело, а когда заболею, лечите 
меня, доктора» – губительна.  

На основе проведенных мною мониторинговых исследований, мож-
но сделать вывод, что в течение 5 лет моей работы с детьми с использо-
ванием цветотерапии, двигательной терапии, качестве обучения достига-
ет 99 %, а СОУ – 83 %. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Г. Воног 

методист, МБОУ ДОД Дом Детства и Юношества «Наша Гавань», г. Томск 

Одним из актуальных вопросов современного общества является 
процесс активного приспособления ребенка к условиям социальной сре-
ды. При этом все педагогические меры направлены на организацию ин-
тенсивной, постоянно усложняющейся деятельности. Только через дея-
тельность человек усваивает науку и культуру, способы познания и пре-
образования мира.  

Непрерывное образование требует преемственности содержания 
общего и дополнительного образования в соответствии с динамикой по-
требностей индивидуальной деятельности и общественной практики. На 
всех уровнях необходимо обеспечить развивающий характер обучения и 
воспитания, опору на творческую активность личности.  
С этих позиций должно рассматриваться все содержание непрерывного 
образования, обеспечиваться его внутренняя согласованность и преемст-
венность. Начиная со способов общения, умения читать, писать и счи-
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тать и кончая основами соответствующих отраслей знаний и сфер дея-
тельности. 

Модернизация образования предполагает интеграцию общеобразо-
вательных школ и учреждений дополнительного образования детей в 
единое образовательное пространство.  

Система дополнительного образования детей невозможна без серь-
езного программно-методического обеспечения деятельности каждого 
творческого объединения. Дом детства и юношества «Наша Гавань» тес-
но работает со школами города № 27, № 3, № 28, № 16, №48, где каждое 
учреждение вносит свой вклад в развитие личности ребенка. Дополни-
тельные образовательные программы, по которым работают педагоги, с 
одной стороны компенсируют недостатки школьного образования, а с 
другой – учитывают его достоинства. Поэтому педагоги дополнительно-
го образования при разработке своих программ изучают содержание тех 
учебных предметов, которые больше всего связаны с содержанием его 
дополнительной образовательной программы. Это является хорошей ос-
новой для совместной творческой работы с учителями-предметниками. 

В кружки Дома Детства и Юношества «Наша Гавань» нет отбора де-
тей по способностям. Принимая детей, педагоги – формируют благопри-
ятные условия для социальной адаптации детей с 3 до 18 лет, в том чис-
ле через обучение изобразительному, декоративно-прикладному, музы-
кальному искусству и хореографии. 

В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытли-
вый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках … через сказ-
ку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество». Но творче-
ская деятельность ученика не может выйти за предел имеющихся у него 
знаний. Эффективность формирования и развития творческих черт лич-
ности во многом зависит от умения педагогов ее организовывать. Одним 
из главных педагогических требований к творческой деятельности явля-
ется учет возрастных особенностей учащихся. 

В учреждении работает Центр эстетического воспитания, где начи-
ная с дошкольного возраста, созданы все условия для всестороннего раз-
вития детей.  

Здесь формируются индивидуальные наклонности, развиваются 
природные задатки, способности детей, культура чувств, поощряются 
присущие этому возрасту любознательность, инициатива и самостоя-
тельность. Обеспечивается усвоение первичных социокультурных пра-
вил и нравственных норм, осуществляется подготовка детей к предстоя-
щему систематизированному обучению. 

В перечень дополнительных услуг входят театральное и вокальное 
искусство, живопись, занятия по экологии и истории родного края, на-
родному творчеству. Занятия по дополнительным программам: «Изобра-
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зительное искусство», «Оригами», «Мягкая игрушка», «Хореография», 
рассчитанные на детей – развивают мелкую моторику, зрительную па-
мять, усидчивость, речь, образное мышление, кругозор, способность к 
импровизации. В ходе обучения проводятся мероприятия по здоровьес-
бережению и психологические игры на сплочение коллектива. 

Развивающая среда, в которой ребёнок приобретает опыт общения с 
разными людьми, получает при этом необходимые знания, умения, на-
выки, позволяют в дальнейшем успешно обучаться в школе. Системати-
чески организуемые педагогами экскурсии, посещения театральных 
спектаклей, выставок обогащают культурный и духовный опыт, что го-
товит к принятию нового социального статуса – школьника. Декоратив-
но- прикладной отдел реализует качественное обучение предметов худо-
жественно-эстетического цикла по всем направлениям творческой дея-
тельности от ступени к ступени, определяя ученику место творца, 
способного созидать и создавать.  

Система дополнительного образования помогает развивать личность 
через работу творческо -досугового отдела, в который входит студии ан-
самблевого и сольного пения «Волна», вокально-хореографической 
«Фантазеры», студии современной хореографии «Стрекоза», спортивных 
бальных танцев, классической гитары, и другие. 

Дополнительное образование позволяет, исходя из своего своеобра-
зия, органично сочетает разнообразные виды организации содержатель-
ного досуга: отдых, развлечение, праздники, творчество, с различными 
формами образовательной деятельности. Педагоги при разработке своих 
авторских программ включают задания по изучению исторического ма-
териала, исследовательские задания по сбору фактов характеризующих 
время создания произведения – все эти приемы активизируют воспри-
ятие, делают его более глубоким и полным, порождают устойчивый ин-
терес, сокращают пространство девиантного поведения, решая при этом 
проблему занятости детей. 

Занятия творчеством один из эффективных путей самоопределения 
личности, которое является одним из содержательных элементов культу-
ры самоопределения в целом. Дополнительное образование гармонично 
вплетается в процесс формирования личности, осуществляя мощную 
воспитательную работу. Использует оптимальные формы и методы рабо-
ты с детьми, их семьями, социумом. За время посещения занятий обу-
чающиеся получают возможность развивать свои способности, приоб-
щаться к творчеству, культуре, красоте, тем самым, формировать эстети-
ческий вкус. 

Дополнительное образование становится по-настоящему эффектив-
ным, когда педагоги выстраивают воспитательно-образовательный про-
цесс с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
ребенка и направляют развитие неповторимой индивидуальности в каж-
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дой возрастной группе. Выявляют творческие способности ребенка в 
разных видах деятельности, многократно подталкивая к ситуации успе-
ха. При этом у детей решаются многие воспитательные проблемы: внут-
ренняя готовность к свободному выбору, независимость суждений, уме-
ние преодолевать трудности на пути к цели. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНОДИИ  
ДЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ И ДШИ 

Е. Е. Ворожцова  

преподаватель сольфеджио, МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 12»,  
г. Екатеринбург 

Учитывая новые тенденции в развитии предмета «сольфеджио», а 
именно воспитание открытого слуха, способного гибко воспринимать 
музыку разных временных эпох и стилей, целесообразно для занятий 
сольфеджио сформировать соответствующую музыкальную базу. Требу-
ется также найти формы работы, которые будут, с одной стороны, эф-
фективны для всех учащихся и, с другой стороны, в равной степени 
близки им в стилевом отношении. Для выполнения этой задачи препода-
вателям необходимо понимать основы разных музыкальных культур, ис-
кать пути их сближения и постепенно осуществлять движение в сторону 
универсального. 
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Географическое положение Урала и Свердловской области в частно-
сти на музыкальной карте мира уникально, так как на ее территории схо-
дятся Восток и Запад, Европа и Азия.  

В основе музыкальной традиции многих народов Востока и Азии 
находится принцип мышления, нашедший выражение в монодии. Моно-
дию как явление не удается адекватно определить через категории «од-
ноголосие» и «мелодия», взятые по отдельности. Монодия – понятие 
функционально-целостное, подразумевающее имманентное диффузное 
взаимопроникновение: 

 1) функционально-содержательных, 2) формально-структурных и 3) 
эстетических и технологических аспектов, принципиально множествен-
ное их взаимодействие.  

Чтобы приблизиться к пониманию эстетики музыки восточной тра-
диции, следует обратиться к специальной литературе, а именно к «Трак-
тату о музыке» Абдурахмана Джами (1414 – 92). В центре музыкального 
восприятия у народов 

Востока является персонифицированный звук – тон. «Тон – это та-
кой звук, который длится столько, что чувство имеет возможность вос-
принять время его продолжительности… К тонам не относятся звуки 
ритмического характера, не пригодные для образования мелодии и яв-
ляющиеся ритмически счетными единицами (звуки бубна – «даф» или 
ударов в ладоши – «каф»)». [1, 17]. Каждый звук – это эмоция. «Сочета-
ние звуков влияет на звук определенным образом, окрашивая его в свой 
цвет, благодаря чему слушатель узнает об этом сокровенном состоянии». 
[1, 15] В сочетании звуков Джами выделяет 3 стадии:  
1) возникновение; 2) отчаяние по поводу его прекращения;  
3) происхождение на этой основе ритмически организованного компози-
ционного слияния. [1, 15]  

Музыкальная наука времен Джами была в достаточной степени раз-
вита в плане осознания акустических процессов образования строя. 
Джами подробно описывает вопрос деления струны уда и правил по-
строения 17-ступенной гаммы, а также ладов на ее основе. Джами про-
слеживает стадии формирования лада: интервал – «буд», последователь-
ность интервалов в объеме ч.4 и ч.5 – «джинс», ладовое образование из 
двух джинсов, связанное с длительностью тонов – «джам». При этом об-
разующиеся лады имеют разные эмоциональные нагрузки: раст – чувст-
во радости, сегях – чувство любви и т.д.  

Ритмические фигуры также определены у Джами, причем они ана-
логичны с используемыми в практике начального обучения ритмослога-
ми: Ł – тан, ÝÝ – тана, ÝŁ -танан, ÝÝŁ – тананан. 

Таким образом, свойство монодии – превалирование единичного 
звука как средства моделирования временных аспектов бытия. В моно-
дии время кажется бесконечным. Следовательно, освоение временного 



~ 48 ~ 

параметра жизни наиболее прямо в сфере музыки осуществляется сред-
ствами монодии. Ритмическая сторона монодии чрезвычайно изощрена, 
и таким образом персонифицируется и организуется время. 

Системообразующим фактором монодии является ее звуковысотный 
фактор. Ладовая функциональность диктует высоту звука, громкость, 
тембр, метроритм, композиционные отношения. Вертикализация звуко-
высотных отношений возникает только на расстоянии благодаря памяти 
восприятия. Кроме этого, в процессе раскрытия лада возникают верти-
кальные созвучия, но они имеют лишь фонический характер. Вертикаль 
в монодии оценивается как функционально неделимая. Поэтому фактур-
ные варианты возможны, но только если они воспринимаются слухом 
как чисто акустические, высотные, а не как функциональные, семанти-
чески значимые. 

Лад в монодии выступает как процесс становления, самораскрытия. 
При этом для лада характерна выраженная переменность. В монодийной 
музыке в функциональном плане более выражена устойчивость, опор-
ность в противовес неустойчивости. Выявляется 3 степени опорности: 1) 
главная опора; 2) переменная опора; 3) полуопора.  

В основе исполнительской традиции монодии – импровизацион-
ность. Музыка всегда рождается в данный момент в зависимости от со-
стояния исполнителя, от аудитории. Ладовый компонент как системооб-
разующий здесь выступает на первый план. Ведущим свойством моно-
дии является вероятностность происходящих в ней процессов. 

Вопрос изучения монодии поднимается и в программе по сольфед-
жио, составленной УГК им. М. П. Мусоргского. Действительно, он ва-
жен:  

1) в диахронистическом отношении, т.к. «сначала была монодия»;  
2) в синхронистическом – монодическое мышление характерно ог-

ромному количеству национальных вариантов;  
3) монодический склад получает очень широкое распространение в 

современной музыке.  
Изучение закономерностей монодии, знакомство с ними необходимо 

для понимания исторических музыкальных процессов, для осознания 
многообразия музыкального мира, воспитания толерантности. Таким об-
разом, назрела необходимость в обогащении интонационного учебного 
материала образцами мелодий монодического склада и освоении основ 
монодии в форме практических заданий. Данный материал нуждается в 
отборе и разработке группой исследователей, методистов, преподавате-
лей предмета сольфеджио. 
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Понижение культурного уровня населения, является одной из глав-
ных социальных проблем нашего времени. При этом, к сожалению, 
страдают практически все сферы культуры. Особенно заметен этот про-
цесс на такой категории как чтение. Чтение содержится в списке  
12 критериев здоровья нации, оно есть основа человеческой деятельно-
сти (ЮНЕСКО). Поэтому во всем мире сейчас уделяется большое вни-
мание чтению в молодёжной среде, читательской грамотности подрост-
ков и юношества. 

В обращении участников Форума «Чтение в молодежной среде: ин-
новационные технологии популяризации» говорится: «Осознание ценно-
сти чтения формирует образ жизни человека, влияет на качество его 
жизни. Привычка к чтению художественной литературы развивает об-
разное, логическое, ассоциативное, абстрактное и критическое мышле-
ние. Именно такое мышление принято называть инновационным. В свою 
очередь оно даёт человеку возможность находить нестандартные реше-
ния в любой области деятельности, что является необходимым условием 
построения в стране Общества знаний» [1]. Давно известно, что чтение 
книг увеличивает словарный запас, расширяет кругозор, обогащает 
внутренний мир человека, благоприятно влияет на память. Если раньше 
СССР считался самой читающей страной (по данным 1972 года 99 % 
жителей СССР читали газеты, 86 % – журналы, 89 % – книги )[2]), то 
сейчас Россия не входит даже в десятку самых читающих стран мира. В 
1991 году 79 % жителей РФ читали хотя бы одну книгу в год, в 2005 году 
эта цифра составила 63 %. Процент читающей молодежи снизился с 
48 % в 1991 до 28 % в 2005 году. Традиции семейного чтения сохрани-
лись в 7 % семей. 
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Другой процесс связан с тем, что растет упрощенность и невзыска-
тельность предпочтений в чтении. Это не может не привести к негатив-
ным последствиям, например, повсеместно ухудшается владение языком 
(как письменная, так и устная речь), в языковую культуру все больше 
проникают англоязычные аналоги слов. 

Понимание, оценка и освоение текущих изменений в России и в ми-
ре, особенно быстрых в условиях глобализации, интеграция их в кон-
текст уже существующего социокультурного пространства во многом за-
висят от степени освоенности письменной культуры, зафиксированной в 
печатной продукции и сконцентрированной в специальных институцио-
нальных структурах – учебных и научных учреждениях, библиотеках, 
архивах, издательствах, агентствах по распространению печатной про-
дукции. А это возможно только при таком уровне читательской компе-
тентности, который обеспечивает эффективность поиска, отбора, орга-
низации и осознанность использования членами общества необходимой 
и значимой для них информации (текстов). 

Чтение позволяет быть компетентным во всех областях, например в 
экономической области способствует пониманию основных тенденций в 
сфере мировых финансов и их социальных последствий; на уровне ми-
ровоззрения способствует накоплению и обобщению философских, ре-
лигиозных, научных позиций прошлого и настоящего и т.д.  

Иными словами, популярность книг и чтение литературы напрямую 
связаны со стабильностью государства. Сегодня в переходном россий-
ском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать у под-
растающего поколения интерес к чтению и вернуть как можно большее 
количество россиян в ранг активных читателей. Иными словами, необ-
ходимо создать в стране условия для массовой интенсификации процес-
сов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой литера-
туры, что должно привести к росту престижности чтения как культурной 
ценности. 

Таким образом, популяризация чтения является общенациональной 
задачей. Для того, чтобы улучшить ситуацию и проявить интерес к чте-
нию, нужна работа с общественным мнением. 

Пьер Бурдье и Патрик Шампань под общественным мнением счита-
ют состояние массового сознания, заключающее в себе отношение 
(скрытое или явное) людей к событиям и явлениям социальной действи-
тельности, к деятельности различных социальных институтов, групп и 
отдельных личностей.[3]  

Формирование общественного мнения с помощью методов связей с 
общественностью становится более популярным сегодня, так как вместе 
с научно-техническим прогрессом развивается и общество, и мы можем 
говорить о том, что общество сегодня более образованное, и легко может 
определить, когда манипулируют его сознанием, пытаются изменить ус-
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тановки, тем самым и поведение. Связи с общественностью имеют более 
специфичный подход, и объединяет комплекс мер, каналов, средств воз-
действия на общественное мнение. 

Какими же методами связей с общественностью можно воздейство-
вать на мнение общественности. Как выделяет Бармашов К. С. выделяет 
следующие методы воздействия ими могут быть следующие: 1) Публи-
кации; 2) Мероприятия; 3) Новости; 4) Выступления; 5) Участие в обще-
ственной деятельности; 6) Средства идентификации. [4] 

Для изменения ситуации важно не просто изменить общественное 
мнение, а выработать стереотип «успешность = образованность = начи-
танность». Понятие «стереотип» впервые введено в оборот известным 
американским журналистом Уолтером Липпманом в 1922 году. В книге 
«Общественное мнение», он определил стереотип, как упрощенное, за-
ранее принятое представление, не вытекающее из собственного опыта 
человека. В. Л. Артемов, изучив опыт западной прессы, обнаружил эф-
фективные приемы воздействия на сознание людей, помогающие фор-
мированию стереотипов. Это «использование совпадений интересов, 
внешнее сходство события с внушением увязка новых стереотипов со 
старыми; прием подмены стереотипов; смещения фокуса внимания; вы-
пячивание чувств отдельных групп, стимулирование столкновений».  
[5, 145] 

Таким образом, для популяризации чтения необходима работа с об-
щественным мнением и выработка «верных» стереотипов. Рассмотрим, 
практические примеры использования методов связей с общественно-
стью для популяризации чтения. 

В 2012 году в Москве стартовал совместный проект Российского 
книжного союза и Правительства Москвы «Читающий город», включав-
ший открытые чтения в парках и «антикафе» с писателями, буккросинг, 
квесты по темам литературных произведений, дискусионные клубы, ак-
цию «Книга-лучший подарок», в ходе которой, каждому рассказавшему 
четверостишие или отрывок из произведения дарили книгу и интерес-
ную обложку.  

Каждое мероприятие сопровождалось многочисленными упомина-
ниями в СМИ и вызвало высокую заинтересованность горожан, о чем 
говорит количество подписчиков в группе «Читающего города» в соци-
альных сетях. В рамках проекта был создан сайт, где и сегодня можно 
найти рейтинги книг, читать рецензии о книгах, а так же оставлять свои, 
следить за планом проводимых мероприятий.  

В 2013 году в Москве было проведено мероприятие «Книги в пар-
ках». Программа заключалась в том, что в течение лета в парках Москвы 
организовывалась публичная библиотека, являющаяся так же и книжным 
базаром. Об акции информировали с помощью серии вирусных видеоро-
ликов с участием столичных таксистов, каждый из которых по дороге в 
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Парк зачитывал строки из своих любимых произведений. «А поскольку 
цитаты из Носова, Экзюпери, Чехова, Стругацких целенаправленно по-
добраны не очень известные, зритель на первых секундах ролика ис-
кренне не может понять, с чего это таксист сподобился на такой откро-
венный монолог и с кем он, собственно, говорит о наболевшем? Это ин-
тригует и заставляет просмотреть рекламу до конца».[6] 

В декабре 2009 года в Республике Татарстан прошел конкурс моло-
дых фотохудожников «В объективе: читающая молодежь». Цель его – 
популяризация книги, повышение престижа и культуры чтения через ху-
дожественное творчество. Участники предоставили фотоработы, обыг-
рывающие их обращение с Книгой.  

Итак, необходимо создать в стране условия для массовой интенси-
фикации процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочи-
тываемой литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о про-
читанном, для роста престижности чтения как культурной ценности». 
Для этого необходима работа с общественным мнением с применением 
всего спектра PR-технологий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Н. Г. Ганзюк  

педагог дополнительного образования МДОУ детский сад  
общеразвивающего вида № 44 г. Томска 

Начало XXI века существенно изменило представления о путях раз-
вития человечества. Нарушение соответствия между рациональным и 
эмоциональным развитием человека привело к отчуждению его от куль-
туры, природы, самого себя. Однако человек – существо социальное, его 
жизнь и развитие невозможны без общения и взаимодействия с людьми, 
а общение является одним из важнейших инструментов социализации 
человека, способом его существования, удовлетворения и регулирования 
основных потребностей, «главным каналом взаимодействия людей» [1, 
93]. И если физическое воспитание укрепляет здоровье, развивает лов-
кость, свободу и грациозность движений, социальное воспитание спо-
собствует умению устанавливать адекватные взаимоотношения с окру-
жающими, а эстетическое воспитание развивает способность восприни-
мать прекрасное, то лишь в своих отношениях с другими людьми 
человек учится быть человеком [2, 39–47].  

Сегодня, в условиях нестабильного, социально дезориентированного 
общества в России особо актуальной проблемой становится воспитание 
коммуникативных навыков как средства позитивной социализации ре-
бенка, которая предполагает умение взаимодействовать  
с окружающими людьми, достигать общих интересов, выстраивать свое 
поведение и деятельность, «сообразуясь с потребностями и интересами 
других, быть готовым к коммуникации с представителями разных соци-
альных, конфессиональных, этнических и культурных ориентаций» [3, 
42–46]. 

Обучение детей дошкольного возраста строится «как увлекательная 
проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 
ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества» [4, 9],  
а важнейшим условием полноценного развития ребенка является его 
«содержательное», «эмоционально-положительное» общение  
с окружающими людьми [4, 32].  

Важно, «чтобы в «инструментальном багаже» дошкольников были 
не только речевые, но и невербальные средства общения, дающие чело-
веку возможность выразить себя с большей полнотой, адекватно принять 
интонацию собеседника, его жесты, мимику и откликнуться на них» [5, 
102–103]. Если же ребенок не понимает этих сигналов, то он «утрачивает 
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духовную связь с окружением, неизменно становится одиноким, пере-
стает владеть коммуникативной системой...» [5, 103]. 

Одним из первых «языков», с помощью которого люди могли выра-
зить свои чувства, был язык танца. «В танце не звучит слово, но вырази-
тельность пластики человеческого тела столь могущественна, что язык 
танца понятен всем, он интернационален» [6, 5]. Поэтому объединение 
двух таких сложных терминов, как «танец» и «коммуникация», не слу-
чайно, – у них много общих элементов: невербальные сигналы и знаки, 
пространственно-временная структура, установление и регуляция взаи-
моотношений [7, 252–253]. 

Хореография опирается на выразительность движений человеческо-
го тела, которое в современную эпоху приобретает особое значение, т. к. 
«является посредником всякой коммуникации» [8, 292]. Хореография, 
как «телесное искусство», помогает человеку обрести уверенность в 
собственных силах, даёт ему толчок к самосовершенствованию и посто-
янному развитию, ибо не только изменяет физику тела, но и влияет на 
развитие эмоциональной сферы личности, воспитывает через музыку и 
движение духовно, глубоко и «незаметно для ребенка... воздействует на 
его взгляды, способствует появлению в его характере новых положи-
тельных черт» [9, 12]. 

Изучение различных аспектов хореографического искусства под-
тверждает его многофункциональные возможности и целесообразность 
применения в системе воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста. На занятиях по детскому танцу изучаются основ-
ные средства телесной выразительности (движения и позы, пластика и 
мимика, ритм), которые связаны с эмоциональными впечатлениями ма-
ленького человека от окружающего мира. Игра и движение – важнейшие 
факторы жизнедеятельности детей. Телесно-культурная ориентация тан-
цевального игрового действия, целостно воздействуя на организм, по-
зволяет каждому ребенку, в зависимости от индивидуального развития, 
«общаться с собой, своим психофизическим и социальным «Я», со свер-
стниками, с окружающим реальным и вымышленным миром» [10, 88]. 
Игра как способ познания окружающего мира дает ребенку «в яркой, 
доступной и интересной форме представления о том, как принято себя 
вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над своими пове-
денческими манерами» [11, 112]. К тому же, предлагая двигаться не-
сколько иначе, чем в обычной жизни, «танец через движение изменяет 
направление и строй мыслей человека» [12, 354]. 

Танцевальная игра помогает снять напряжение, выплеснуть энер-
гию, переработать свою агрессию и страх, осознать себя в предлагаемых 
обстоятельствах, проиграть внешние и внутренние ощущения, совместно 
пережить волнующие ситуации, пробудить положительные эмоции. В 
танцевальной игре ребенок при поддержке педагога развивает и форми-
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рует себя, усваивает социальный опыт других участников танца. Ребенок 
сравнивает, преобразовывает результаты танцевальной деятельности 
других участников в свои собственные ценности, формирует собствен-
ные мотивы телесно-культурной и духовно-культурной ориентации. 
Возможно, этот психосоматический аспект танцевальной игры является 
одним из важнейших методов формирования целостной личности, ха-
рактеризующей ребенка.  

Разучивая танцы, дети познают себя, сверстников, узнают о культуре 
различных стран и открывают понимание отличий характеров и тради-
ций в мире. Движения танцев способствуют развитию доброжелатель-
ных отношений между детьми, развитию взаимопонимания между парт-
нерами. Элементы импровизации способствуют пластическому самовы-
ражению ребенка. Это позволяет ему почувствовать «состояние 
раскрепощенности, уверенности в себе, ощущение собственного эмо-
ционального благополучия, своей значимости в детском коллективе», 
способствует формированию положительной самооценки [7, 254].  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что хореографиче-
ское искусство обладает огромными возможностями в сфере развития 
коммуникативной культуры личности с помощью пластики человеческо-
го тела. Двигательно-пластические выразительные возможности детей 
дошкольного возраста еще имеют свои ограничения, однако занятия хо-
реографией способствуют их совершенствованию и самым серьезным 
образом воздействуют на коммуникативную сферу личности ребенка.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

Л. Г. Гафарова  

преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды», г. Сургут 

Приоритеты образовательной политики, зафиксированные в разделе 
«Образование» Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития до 2020 года, Федеральной целевой программе развития обра-
зования, Национальной образовательной инициативе «Наша новая шко-
ла», ФГОС инициируют становление новой модели образования по под-
готовке молодежи к жизни в высокотехнологичном мире. В связи с этим, 
предусмотрено улучшение профессиональной ориентации молодежи. 
Поэтому появляется необходимость проведения профориентационной 
работы на качественно новом уровне, то есть не только в общеобразова-
тельных школах, но и образовательных учреждениях дополнительного 
образования, реализующих предпрофессиональные программы. 

Ошибки в выборе профессии наносят огромные убытки экономике 
страны. Неудовлетворенность содержанием профессии приводит к тому, 
что студенты вынуждены искать новые учебные заведения, молодые 
специалисты, служащие – новые места работы. По данным Минтруда 
Российской Федерации около 30 % студентов высших учебных заведе-
ний подходят к выбору неосознанно, под влиянием случайных факторов. 
А ведь основы верного выбора профессионального пути закладываются 
в подростковом возрасте! 

В общеобразовательных учреждениях Сургута внедрена система 
профориентационной работы, она обобщенно ориентирует учащихся в 
направлении выбора группы профессий по типам «человек – художест-
венный образ», «человек-человек», «человек – природа», «человек – 
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техника», «человек – знаковая система»[3, 28]. Но, не смотря на это, ан-
кетирование учащихся нашей школы показало недостаточную сформи-
рованность профнамерений, низкую информированность о профессиях 
художественной направленности и учреждениях профессионального ху-
дожественного образования. 

Актуальность темы обуславливается тем, что большая часть обу-
чающихся выпускных классов художественной школы, связывают свое 
будущее с профессиями, связанными с изобразительным искусством, но 
зачастую плохо представляют, с каким видом деятельности придется 
столкнуться в выбранной профессии.  

И необходимо не просто помочь расширить кругозор обучающихся в 
многообразии профессий и специальностей художественного направле-
ния, а также художественных образовательных услуг города, региона, но 
и оказать помощь в самоопределении в изобразительном искусстве и 
формировании способности будущего выпускника к самостоятельной 
осознанной ориентации на рынке образовательных услуг. А это невоз-
можно без интеграции художественных дисциплин и профориентацион-
ной работы.  

Для подготовки будущих успешных профессиональных художников 
и педагогов, требуется подготовка учащихся-выпускников художествен-
ных школ с уровнем, позволяющим продолжить профессиональное обу-
чение в среднем специальном и высшем учебном заведении, соотнесение 
художественных возможностей и предпочтений обучающихся с опреде-
ленной профессией, специальностью, выбор учреждения профессио-
нального образования и проектирование индивидуального образователь-
ного пути для успешного поступления в него. 

Таким образом, введение информационной профориентационной 
подготовки в художественной школе является важнейшей предпосылкой 
для осознанного выбора обучающимися по окончании школы пути даль-
нейшего продолжения образования, жизненного, социального и профес-
сионального самоопределения.  

Цель профориентации в художественной школе: создать условия 
для профессионального самоопределения обучающихся выпускных 
классов художественной школы в сфере изобразительного искусства, по-
строение индивидуального образовательного маршрута на пути к посту-
плению в выбранное учебное заведение. 

Для реализации этой цели необходимо выполнение следующих за-

дач: 

• выявить интересы, склонности учащихся, направленности 
личности, определение мотивации профвыбора, определение 
степени соответствия “профиля личности” и профессиональ-
ных требований; 
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• провести диагностику первичных профнамерений и их дина-
мики [2, 15]; 

• познакомить обучающихся с многообразием художественных 
профессий и специальностей; 

• познакомить учащихся с профессиографическими характери-
стиками профессий художественно-эстетического направления 
[4, 47], о качествах и способностях личности, необходимых 
для их освоения; 

• проведение профессиональных проб; 
• ориентировать обучающихся в образовательной карте города, 

региона, страны: расширить представления об художествен-
ных образовательных услугах г. Сургута (ДХШ, ДШИ, ЦДТ, 
художественные студии, подготовительные курсы), сферах 
профессиональной деятельности и возможностях получения 
профессинального художественного образования в Сургуте, 
ХМАО, России (ССУЗы, ВУЗы); 

• совершенствовать умения самостоятельно ориентироваться в 
полученной информации, анализировать ее и полученные вы-
воды применять в построении индивидуального пути получе-
ния дальнейшего профессионального образования (выбор ВУ-
За, выявление специфики и особенностей вступительных ис-
пытаний, анализ своих умений и навыков, целенаправленная 
подготовка к вступительным экзаменам) 

 

Формы реализации профориентационной работы 

1. Профессиографические экскурсии на предприятия и органи-
зации[5, 37]. 

2. Самостоятельные профессиографические исследования. 
3. Общие и индивидуальные профессиональные пробы [5, 28]. 
4. Встречи с профессионалами – представителями художествен-

ных профессий. 
5. Реальные и виртуальные экскурсии в учреждения художест-

венного профессионального образования разного уровня Сур-
гута, округа, России. 

6. Участие обучающихся в выставках, как эффективной форме 
творческой реализации и самоопределения. 

7. Учебный проект[1, 84] «Моя профессиональная карьера»: 
− анализ и систематизация данных индивидуальной профори-

ентационной работы каждым учеником; 
− презентация плана дальнейшего пути получения образова-

ния учащимися и защита творческой выпускной работы; 
− целенаправленная подготовка к вступительным экзаменам 
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Встречи учащихся с представителями профессий 

В нашей школе регулярно проводятся в рамках различных меро-
приятий (региональный этап конкурса детского рисунка «Мой восход» и 
пр.) мастер-классы, после которых именитые мастера ведут беседы 
профориентационного характера с нашими учениками. Среди них Ев-
стигнеева Ирина Леонидовна, доцент МХГПУ им Строганова (г Моск-
ва), Бердяев Владимир Григорьевич, Заслуженный архитектор Россий-
ской Федерации, Заслуженный архитектор Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Председатель правления Сургутской общественной 
организации Союза архитекторов России, Аверьянов В. В., профессор 
кафедры графики, заведующий лабораторией техники и технологии гра-
фических материалов МГАХИ им. В. И. Сурикова (г. Москва), Паренько 
Валентина Яковлевна, член творческого союза профессиональных ху-
дожников РФ, Наталья Горда, член Союза художников, Ларионов Влади-
мир Николаевич, главный редактор журнала «Художественный совет», 
член Творческого Союза художников России. Конечно, такие беседы вы-
ходят за рамки профессиографических! Ведь перед детьми предстают 
такие яркие творческие личности!  

 

Результаты и социальный эффект профориентационной работы 

Введение в педпроцесс профориентации становится стимулирую-
щим компонентом учебного процесса, повышающим мотивацию к полу-
чению образования учащимися, способствующим более полному рас-
крытию творческого потенциала и, в конечном итоге, осознанию собст-
венного места в изобразительном искусстве и творческой 
самореализации. 

Реализация профориентационной работы помогает обучающимся 
создать более целостное представление о специальностях профессий ху-
дожественной направленности, разобраться в своих способностях и ка-
чествах личности, соотнести их с собственными профессиональными 
предпочтениями, спроектировать дальнейшие пути получения образова-
ния. В итоге учащиеся выполняют учебный проект «Моя профессио-
нальная карьера», образовательными продуктами которого является ито-
говая выпускная творческая работа, выполненная в соответствии со спе-
циализацией предполагаемой профессии и план дальнейшего пути 
получения профессионального образования. 

Внедрение в педпроцесс нашей школы профориентационной работы 
дает первые результаты: увеличился процент выпускников, поступивших 
на бюджетные места высших учебных заведений художественного на-
правления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ  
СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

О. В. Горбатова  

аспирант кафедры начального и дошкольного образования  
АПК и ППРО, г. Москва 

Музыкальное воспитание начинается с самого раннего детства – в 
семье, детском саду и продолжается в школе. Современные образова-
тельные учреждения создают благоприятные условия для всестороннего 
музыкального воспитания детей. Школа заинтересована в том, чтобы де-
ти пришли в первый класс с хорошей музыкальной подготовкой, на ос-
нове которой можно продолжить их дальнейшее музыкальное развитие. 

Система музыкального воспитания детей – составная часть системы 
эстетического воспитания, разработанной на основе теории и методиче-
ских принципов педагогики, психологии, анатомии, физиологии, этики, 
эстетики и музыкознания. 

С учетом современного уровня теории и практики музыкального 
воспитания определяются задачи музыкального воспитания детей, виды 
и формы музыкальной деятельности, методические приемы обучения на 
занятиях, пути музыкального развития детей в повседневной жизни, ус-
танавливаются программные требования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

Музыкальное воспитание предусматривает ознакомление детей с 
доступными для их восприятия музыкальными произведениями, обуче-
ние пению и музыкально-ритмическим движениям. 

На рубеже XIX–XX вв. массовое музыкальное воспитания детей 
дошкольного возраста (народные песни, игры с пением, домашнее музи-
цирование, культовые музыкальные звучания) в России носило во мно-
гом случайный, стихийный характер [4, 28]. 
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В основном первые дошкольные учреждения России применяли в 
своей работе систему воспитания, разработанную немецким педагогом 
Ф. Фребелем, в том числе его рекомендации к процессу музыкального 
воспитания, которые характеризовались жесткой последовательностью в 
методике разучивания игр с пением, исключающей возможность прояв-
ления самостоятельности, инициативности, непосредственности. 

Виднейшие деятели педагогики того времени (К. Д. Ушинский, 
Е. Н. Водовозова) подвергли существенной критике систему Ф. Фребеля, 
считая ее искусственной, а его игры с пением – примитивными, нехудо-
жественными, немузыкальными. Естественным началом музыкального 
развития они признавали восприятие и понимание народной песни. 
Е. Н. Водовозова придавала ведущую роль в деле нравственного воспи-
тания прибауткам, сказкам, народным играм и песням. 

Наиболее значительными для практики музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста стали работы известных специалистов му-
зыкантов в области школьного обучения: А. И. Пузыревского, 
А. Л. Маслова, А. Н. Карасева, С. И. Миропольского. Так, 
А. И. Пузыревский утверждал, что музыка усиливает жизнедеятельность 
организма ребенка, повышает или понижает работу сердца, кровообра-
щения, но неверно трактовал влияние музыки на психическую сферу ре-
бенка.  

А. Л. Масловым предложен ряд методических приемов формирова-
ния творчества детей школьного возраста, которые с успехом применя-
лись и в работе с дошкольниками. 

Убедительно о возможности музыкального развития всех детей пи-
сал А.Н. Карасев, автор книги «Методика пения». 

На рубеже XIX—XX вв. на процесс музыкального восприятия до-
школьников оказывала теория свободного воспитания К. Н. Вентцеля. 
По Вентцелю, в музыкальной работе с детьми главное место отводится 
«свободным душевным переживаниям ребенка» [4, 30]. 

На становление процесса музыкальной педагогики несомненное 
влияние оказал В. М. Бехтерев. Музыкальное развитие рассматривается 
В. М. Бехтеревым в широком и разностороннем значении: как эстетиче-
ское, осуществляемое в процессе деятельности овладение свойственны-
ми возрасту умениями и навыками, так и возникновение определенных 
вкусов и привычек. 

Документом, методически обосновывающим воспитательный про-
цесс, стал «Справочник по дошкольному воспитанию». Значение музы-
кального воспитания в жизни детей дошкольного возраста раскрывалось 
в статье «Детский сад и очаг» [1, 4]. Для музыкального развития детей 
рекомендовалось использовать высокохудожественные музыкальные 
произведения, в том числе композиторов Н. Римского-Корсакова, 
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А. Лядова, А. Гречанинова, а также заботиться о подборе музыкальных 
игрушек. 

Комплексно-проектный метод нашел отражение в ряде книжных из-
даний, в том числе в книге Т. А. Вилькорейской и В. М. Кершнер «Му-
зыка у дошкольников» [4,31]. 

Работой первой опытной станции руководила В. Н. Шацкая. Ее ра-
бота отражена в труде «Музыка в детском саду». Здесь автор на примере 
своего опыта убедительно доказывает, как велика роль искусства в фор-
мировании личности ребенка, определяет роль музыки в его жизни, не-
обходимость ее использования в деле всестороннего воспитания. 
В. Н. Шацкая и ее товарищи по работе стремились к изучению особен-
ностей ребенка, его музыкальных способностей, интересов, характера, 
степеней развития. Важнейшим методом экспериментальной работы они 
считали тщательные постоянные и объективные наблюдения за детьми, 
как групповые, так и индивидуальные. 

С книгой «Музыка и ритмика в детском саду» в 1926 г. выступила в 
печати М. А. Румер. Она обобщила опыт по музыкальному воспитанию 
восьми дошкольных учреждений Москвы и суммировала результат рабо-
ты дошкольной комиссии. В книге ставится вопрос о двух видах музы-
кальных игр (ритмических и творческих), а также уделяется внимание 
упражнениям, проявляется попытка четко определить в них музыкально-
ритмическое задание, стремление привести программный материал во 
взаимосвязанную систему, определяющую целенаправленность работы.  

Н. А. Метлов в эти годы опубликовал сборники: «20 дошкольных 
песен» (1924), «Песни дошкольников» (1925), «Ритмические игры под 
пение» (1927), «На летней площадке» (1927), четыре выпуска «Музы-
кальная хрестоматия» для музыкальных игр и слушания (1929) [4, 37]. 

В конце 30-х годов XX в. проходит ряд научно-практических конфе-
ренций дошкольных работников, в том числе и по проблемам музыкаль-
ного воспитания. Всероссийское совещание по вопросам музыкального 
воспитания (1938 г.) позволило выявить наиболее передовые искания пе-
дагогов, дало возможность представить путь развития музыкальной дея-
тельности ребенка, установить взаимосвязь обучения и творческого раз-
вития, предъявить требования к обучению с точки зрения осуществления 
задач музыкального развития.  

Наиболее интересным было выступление О. Н. Варшавской. В нем 
она охарактеризовала понятие «музыкальное развитие ребенка», опреде-
лила специфические задачи, направленные на повышение музыкально-
сти, раскрыла процесс эстетического воспитания средствами музыки и 
проблему творческого развития ребенка на материале движения под му-
зыку. На том же совещании пути развития детского музыкального твор-
чества в певческой музыкальной деятельности наметил Н. А. Метлов. 
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В 1952 г. вышел сборник Е. В. Коноровой «Методическое пособие 
по ритмике», состоящий из методических пояснений и нотного прило-
жения. Музыкальный материал сборника представлял собой ценный для 
практики подбор русских народных, современных и зарубежных класси-
ческих музыкальных произведений, способствующих развитию вообра-
жения и фантазии ребенка, самостоятельности проявлений в игровой и 
танцевальной деятельности, взаимодействию с товарищами.  

В 1953 г. вновь вышло «Руководство для воспитателей детского са-
да», ставившее основными задачами физическое, умственное, нравст-
венное и художественное воспитание, осуществляемое через изобрази-
тельную деятельность, природу, литературу, пение и музыку. 

В 1958 г. была опубликована монография Н. А. Ветлугиной. В ней 
автор уточняет и классифицирует музыкальные способности, развиваю-
щиеся на основе восприятия художественных образов музыкии умения 
воплотить их в движения: способность воспринимать музыку, чувство-
вать ее ритмическую выразительность, выразительно и непринужденно 
двигаться под музыку, оценивать красивое в музыке и движении, прояв-
лять музыкальный вкус [2, 34]. 

В 1962 г. выходит в свет «Программа воспитания в детском саду», 
выдержавшая 9 изданий до 1982 г. 

В 1965 г. была защищена диссертационная работа А. Н. Зиминой на 
тему «Музыкально-ритмическое воспитание детей 5 и 6 лет в детском 
саду», где особое внимание уделялось методу творческих заданий, за-
ключающихся в постановке перед ребенком задач творческого характера 
в их постепенном усложнении. Период активной разработки, апробации 
и внедрения новых идей, их теоретических разработок в деле создания 
системы музыкального воспитания детей дошкольного возраста – 60-е гг. 
XX в. (Т. С. Бабаджан, Н. А. Ветлугина, А. Д. Войнова, 
И. Л. Дзержинская, А. Н. Зимина, А. В. Кенеман, Э. П. Костина, 
Н. А. Метлов, М. А. Медведева, К. В. Тарасова и др.) [4, 49]. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы ста-
новятся воспитание и развитие творческих проявлений, приобщение де-
тей к истокам народной культуры, разработка новых педагогических 
технологий и альтернативных программ обучения, формирование духов-
ной культуры личности ребенка. 

Создатели музыкально-педагогических систем в нашей стране и за 
рубежом (Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, О. А. Апраксина, 
Н. А. Ветлугина, Л. В. Горюнова, М. А. Давыдова, Л. Г. Дмитриева, 
Т. В. Журавская, 3. Кодай, Л. А. Кузьмина, К. Орф, Г. С. Ригина, 
Ш. Судзуки, Б. Тричков), всесторонне изучая средства, формы и методы 
музыкального воспитания детей своего времени, различными путями 
пытались побудить и развить природную эмоциональную отзывчивость 
ребенка, его творческое начало. Тем самым, считали они, можно способ-
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ствовать осуществлению цели музыкального воспитания и развития ре-
бенка: введению его в мир музыки разных направлений, выработке уме-
ния правильно ориентироваться в ней и многочисленном количестве му-
зыкальной информации, пониманию роли музыкального искусства в 
жизни общества. 

Комплексный подход к эстетическому, в том числе и музыкальному 
воспитанию дошкольников в освещаемый период выражается в попытке 
создать первую программу по эстетическому воспитанию для возрас-
тных групп детского сада. С позиции комплексного подхода научные ра-
ботники осуществляли исследования в области различных видов детской 
музыкальной деятельности и исполнительства каждый своей проблемы 
(А. И. Вайчене, Н. А. Ветлугина, А. Д. Войнова, И. А. Дзержинская, 
Е. А. Дубровская, Л. М. Жербина, А. Н. Зимина, Р. Т. Зинич, А. И. Кати-
нене, А. В. Кенеман, Л. Н. Комисарова, Э. П. Костина, М. А. Медведева, 
О. П. Радынова. 

В последнее десятилетие в современном обществе наблюдается ак-
тивное реформирование системы школьного и дошкольного образова-
ния: растет сеть альтернативных дошкольных учреждений, появляются 
новые программы обучения, разрабатываются новые методические ма-
териалы. 

На данный период времени существует множество программ по му-
зыкальному воспитанию дошкольников: «Камертон» Э. П. Костиной, 
«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Ритмическая мозаика» 
А. И. Бурениной, «Гармония» К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, 
Т. Г. Рубан, «Элементарное музицирование с дошкольниками» 
Т. Э. Тютюнниковой, программа Н. А. Ветлугиной и т.д. Музыкальный 
руководитель каждого дошкольного учреждения имеет возможность ос-
тановить свой выбор на той программе, которая кажется ему наиболее 
приемлемой для музыкального воспитания и развития детей. 

В настоящее время контроль за проведением процесса музыкального 
воспитания детей осуществляют городские и районные методические 
центры. За правильную постановку музыкального воспитания в детских 
садах отвечают музыкальные руководители, имеющие специальное до-
школьное и музыкальное образование, а также воспитатели детского са-
да (в своих группах). Заведующие и старшие воспитатели детских садов 
создают условия для организации и проведения учебно-воспитательного 
процесса, контролируют прохождение программы, помогают наладить 
организационные контакты музыкального руководителя с педагогиче-
ским коллективом. 

Подготовка музыкальных руководителей и педагогов по музыке 
осуществляется в одном из старейших вузов страны – МГПУ (бывшем 
МГПИ им В. И. Ленина). На факультете дошкольной психологии и педа-
гогики (на музыкальном отделении). С 2011 г. открылся бакалавриат по 
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направлению «Педагогическое направление» с двумя профилями подго-
товки – «Дошкольное образование» и «Музыка» в рамках проводимых 
реформ образования [5, 18]. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА В КУРСЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛЬНОГО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

З. М. Денисова  

кандидат искусствоведения, МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская школа  
искусств №2», г. Екатеринбург 

Необходимость преподавания отечественной музыки второй поло-
вины XX века в курсе музыкальной литературы ДШИ сегодня уже не 
требует обоснования. Однако при разработке данного курса педагог не-
избежно сталкивается с рядом трудностей. Одна из них заложена в са-
мом изучаемом материале. На сегодняшний день мы находимся на срав-
нительно небольшой временной дистанции от изучаемых явлений, уг-
лубленной исторически сложившимся отставанием теоретических 
знаний о музыке от самой музыкальной практики. Другая трудность ко-
ренится в отсутствии учебных пособий и специализированных программ 
для ДШИ, ДМШ. Наряду с данными трудностями возникает также про-
блема отбора произведений для анализа музыки второй половины XX 
века, так как во многих школах отсутствуют в достаточном количестве 
записи и нотные образцы музыки данного периода.  

Самостоятельное значение в изучении музыки второй половины XX 
века приобретает проблема метода, так как успех восприятия и пережи-
вания знаний учащимися во многом зависит от методов подачи учебного 
материала. Напомню, что методика анализа современной музыки весьма 
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специфична. Особенность данного процесса заключается, прежде всего, 
в том, что он не может быть эквивалентным традиционному анализу.  

Обратимся к современной классификации методов, предложенной 
И. Лернером, чтобы понять, смогут ли представленные методы обучения 
помочь учащимся в постижении порой парадоксальной и глубоко проти-
воречивой по своей сути художественной картины мира, представленной 
в музыкальных произведениях второй половины XX века.  

Итак, один из первых методов, составляющих методологию совре-
менной педагогики – репродуктивный. В первую очередь, он связан с 
закреплением изучаемого материала. Особенно продуктивным данный 
метод представляется для запоминания конкретных знаний (имен, назва-
ний, дат), создающих основу эрудиции. 

Не менее важен в достижении поставленных педагогом целей метод 
объяснительно-иллюстративный. Данный метод, с точки зрения 
И. Лернера, универсален на этапе, когда педагогу важно представить 
общую картину. Это самый экономичный способ, концентрирующий в 
себе как объяснение материала, так и его иллюстрацию. Владение им 
требует от педагога высокого профессионализма. Применяя его, следует 
учитывать момент восприятия материала. Для обеспечения динамики 
процесса представления материала его следует разделить на главное и 
второстепенное. 

 С решением поставленных задач и проблем, по классификации 
И. Лернера, связан исследовательский метод. Главное его отличие – 
это самостоятельная формулировка проблемы и ее решения без помощи 
педагога. В связи с этим, необходимо помнить, что в исследовательской 
деятельности более полно проявляет себя творческое мышление. Именно 
здесь можно судить о степени развития творческого мышления, которое 
характеризуется умением переносить различные усвоенные знания и 
умения в новую незнакомую ситуацию, видеть новую проблему в знако-
мой ситуации. Нельзя не отметить, что именно музыка второй половины 
XX века открывает большие возможности для использования этого ме-
тода, ибо здесь постоянно возникает ситуация, связанная с выявлением 
множества неизвестного. 

В условиях динамичного становления культуры, современниками 
которой мы являемся, педагогика не может обойти методы активного 

обучения, цель которых, прежде всего, развитие творческих способно-
стей. Суть данных методов заключается в изменении традиционной роли 
педагога и ученика. Так, на смену монолога педагога приходит диалог 
преподавателя и ученика, а сам урок как бы превращается в метод ак-
тивного обучения. По типу взаимодействия методы активного обучения 
делят на игровые и неигровые. 

Первый более подходит для постижения нового, «неизведанного» и 
представляется наиболее продуктивным при изучении культуры XX века 



~ 67 ~ 

в школьном курсе. Интеллектуальные игры выступают не только как эф-
фективный способ закрепления учебной информации, но являются и 
средством познания, в процессе которого активно работают внимание, 
мышление, речь, память, воображение учащихся. Принимая во внима-
ние, что формула любой игры – «увлечение плюс развитие» отметим, что 
осознание такого рода мотивации является одним из основных факторов 
применения игр в системе обучения и позволяет решить задачу, связан-
ную с организацией необходимого в течение учебного процесса психо-
логического отдыха. Это в значительной мере компенсирует нередко 
имеющие место в процессе обучения информационные перегрузки, ве-
дущие к излишней утомляемости и потере интереса к изучаемой дисци-
плине. Кроме того, сопутствующим фактором всех проведенных игр яв-
ляется общение на заданную тему, проблемные вопросы и поиск путей 
их решения, что ведет к установлению эмоциональных контактов внутри 
группы. Наконец, в игровой деятельности легко и непринужденно осу-
ществляются восприятие, накопление и усвоение учебной информации, 
что составляет главную образовательную функцию игры. 

Средством реализации эффективной коммуникации является и груп-

повая дискуссия, составляющая суть неигровой группы методов актив-
ного обучения. Дискуссия позволяет наладить коммуникацию внутри 
группы и способствует развитию творческого мышления. Любая дискус-
сия ориентирована на достижение определенного результата, который 
может быть различным – это обмен информацией, мнениями, выработка 
решения, достижение согласия. В результате, дискуссия повышает моти-
вацию и активность в решении обсуждаемых проблем, что объясняется 
следующими причинами: если слушание лекции, в основном, занимает 
нейтральную позицию в отношении раскрываемой лектором темы, то 
дискуссия формирует у учеников более определённые мнения, которые 
могут поляризоваться в ходе обсуждения. 

Итак, представленные методы современной педагогики являются 
вполне значимыми, актуальными и могут быть в полной мере использо-
ваны в изучении музыки второй половины XX века. Однако пестрая кар-
тина музыки XX века не может заранее предопределить использование 
того или иного метода. Само произведение в процессе его постижения 
может постепенно привести исследователя к абсолютно иному подходу и 
выработке своего метода раскрытия его смысловых глубин. Такой подход 
позволит отнестись к произведению с объективных позиций, восприни-
мая его таким, как оно есть, видя в его индивидуальности особую цен-
ность.  

Настоящее время диктует необходимость нового осмысления произ-
ведений второй половины XX века с позиций изменившегося художест-
венного и научного контекста, который позволяет углубить и расширить 
представления о музыке и обнаружить в ней новые языковые и смысло-
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вые пласты. Необходимым для их постижения представляется использо-
вание интонационно-семантического типа анализа, то есть того, ко-
торый направлен на выявление генезиса тематизма композитора, истори-
чески сформированной интонационной семантики – жанровой, тональ-
ной, тембровой. Данный методологический подход ориентирован на 
теорию интертекста. Основой для разработки данной проблематики по-
служила монография Арановского М., затрагивающая комплекс проблем, 
связанных с феноменом музыкального текста. 

Стоит отметить, что, обращаясь к музыкальной семантике, музы-
кальная педагогика опирается на междисциплинарные направления. В 
XX веке феномен текста оказался в центре изучения лингвистических, 
литературоведческих исследований. Так, весомое значение имеют идеи, 
которые дали жизнь исследованиям Бахтина М., Барта Р. в литературове-
дении, Лотмана Ю., Тропа П. в структуральной поэтике. Советское му-
зыковедение, начиная с шестидесятых годов, переработало эту пробле-
матику. Фундаментом такого подхода явилась работа Б. Асафьева «Му-
зыкальная форма как процесс» (1930). В ней автор рассматривает 
музыку как речь, как деятельность, направленную на общение, раскры-
вает существование «музыкальных речений», которые образуют так на-
зываемый «интонационный фонд» эпохи, определяет музыку как «ис-
кусство интонируемого смысла», а интонацию как смысловую единицу 
музыки. Вследствие этого «бытующие интонации» выступают не просто 
структурными единицами, а единицами, обладающими своей знаково-
стью, «способностью актуализировать уже существующие в памяти пла-
сты музыкального смысла» [1, 67]. Впоследствии данную проблематику 
акцентировали в своих исследованиях В. Медушевский, М. Арановский, 
Г. Григорьева. 

Представленные методы воспитывают, развивают творческие спо-
собности учащихся и их самостоятельное мышление, стимулируют 
стремление к знаниям. Они связаны с идеями обучения на высоком 
уровне научности и вовлечения учащихся в увлекательный процесс до-
бывания знаний, при котором они чувствуют себя неотъемлемыми уча-
стниками и равноправными членами процесса обучения наряду с педаго-
гом. Но наиболее существенное значение для рассмотрения темы данной 
статьи имеет обращение к музыковедческому аспекту. И здесь методоло-
гической основой осмысления проблемы становится интонационная 
теория Асафьева, ставшая источником появления «интонационно-
семантического» типа анализа, являющегося весьма значимым для по-
нимания музыки второй половины XX века. 
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

А. С. Дьякова 

преподаватель хореографических дисциплин ОГОАУ СПО «Губернаторский  
колледж социально-культурных технологий и инноваций», г. Томск 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 
хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетическо-
го воспитания. Хореография – это мир красоты движения, звуков, свето-
вых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремят-
ся увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, ви-
деофильмах. Доктор Селия Спарджер, автор книги «Анатомия и балет», 
бывший консультант Королевского балета Англии, писала, что «балет 
является слишком сложным средством воспитания осанки, дисциплини-
рованного и красивого движения, быстрой мозговой реакции и сосредо-
точенности, чтобы ограничить его изучение лишь для немногих избран-
ных» [5, с. 26].  

Уроки воспитывают и развивают не только художественные навыки 
исполнения танцев разных жанров, но и выработку у ребенка привычки 
и нормы поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому 
развитию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие при-
влекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, 
восхищает окружающих. Дисциплинированность, трудолюбие и терпе-
ние – те свойства характера, которые необходимы не только в хореогра-
фическом классе, но и в быту. Эти качества годами воспитываются педа-
гогами-хореографами и определяют успех во многих делах. 

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, 
занимающихся хореографией, вперед. Нельзя подвести партнёра, рядом 
стоящего в танце, нельзя опоздать, потому что от тебя находятся в зави-
симости другие, нельзя не выучить, не выполнить, не доработать. 

Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность 
формы в хореографическом классе переносится и на внешний вид детей 
в школе. Они выделяются не только своей осанкой, но и прической, чис-
тотой и элегантностью ношения самой обыкновенной одежды. 

Воспитание этикета является одной из важных сторон на занятиях 
по хореографии. Приятно видеть, что дети из хореографического класса 
никогда не пройдут впереди старшего, мальчики подадут руку при выхо-
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де из автобуса, сумки и портфели девочек – в руках у мальчиков. Внима-
ние и забота о других – необходимое качество в характере детей, и заня-
тия хореографией решают эти задачи. 

Хореографическое искусство у ребенка является дополнением и 
продолжением его реальной жизни, обогащая ее. Занятия этим искусст-
вом приносят ему такие ощущения и переживания, которых он не мог бы 
получить из каких-либо иных источников. Творческая личность – важ-
нейшая цель процесса обучения и эстетического воспитания. Без него, 
без формирования способности к эстетическому творчеству, невозможно 
решить важнейшую задачу всестороннего и гармоничного развития лич-
ности. Совершенно очевидно, что каждый педагог посредством эстети-
ческого воспитания готовит детей к преобразовательной деятельности. 
Педагог-хореограф должен сформировать, развить и укрепить у детей 
потребность в общении с искусством, понимание его языка, любовь и 
хороший вкус к нему. 

Воспитательная работа в художественном коллективе – процесс 
сложный, многогранный. Он связан с реализацией обширной программы 
организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. 
Каждое направление в практике педагога-руководителя имеет свою 
внутреннюю логику, свои закономерности и принципы реализации. Без 
их познания, критического анализа невозможна достаточно эффективная 
организация не только художественно-творческой, учебной, образова-
тельно-репетиционной деятельности, но и обеспечение педагогического 
процесса в целом. 

Специфика воспитательной работы в хореографическом коллективе 
обусловлена органичным сочетанием художественно-исполнительских, 
общепедагогических и социальных моментов в ее проведении и обеспе-
чении. Усилия педагога направлены на формирование у детей мировоз-
зрения, на воспитание высокой нравственной культуры, на художествен-
ное и эстетическое развитие. Эти задачи решаются с вовлечением детей 
в художественно-исполнительскую деятельность, с организацией учеб-
но-творческой работы. Поэтому первый уровень воспитания ребенка в 
хореографическом коллективе – это образование и обучение его как ис-
полнителя. Второй уровень воспитания – это формирование ребенка как 
личности, развития в нем гражданских, нравственно-эстетических ка-
честв, общей культуры. 

Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, 
укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный и художест-
венный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных по-
требностей, средством развития эстетического вкуса.  

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только 
тогда она приведет к положительным результатам. Сложность воспита-
тельной работы определяется тем, что дети приходят в коллектив, имея 
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различный уровень культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы 
порой непросто, педагогу-руководителю приходится проявлять такт, чут-
кость, применять индивидуальный подход к детям. Он должен заинтере-
совать детей, использовать в работе возможности каждого ребенка, его 
перспективы. В обращении с детьми необходимо проявление симпатии, 
уважительного интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям в 
жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать взаимоотношения детей, 
их внутренний мир.  

Ребенок, вступая в мир знаний по хореографии, должен знать, что 
каждое занятие обязательно,пропуски без уважительных причин не воз-
можны в силу специфики хореографического искусства. Дети просто не 
смогут выполнять те задачи, с которыми они сталкиваются. Дело даже 
не в достижении результатов, а в выработке чувства долга. То, чем начал 
заниматься, должно быть выполнено добросовестно и доведено до кон-
ца.  

Воспитательную работу в коллективе педагог должен строить по 
принципу увлечённости и нарастания интереса к занятиям. Высокая мо-
тивация к обучению танцам поддерживается постоянным изучением но-
вого хореографического материала (движение, танцевальная комбина-
ция, танцевальный этюд, номер, подготовка или проведение какого-то 
мероприятия и т.д.). Все это вызывает положительные эмоции у детей, 
влияет на нравственный настрой и развитие их эстетической культуры. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА КАК РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ  
АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С. В. Жолобова  

преподаватель МАУДО ДШИ, г. Северск 

Основным содержанием фортепианного урока является изучение 
музыкального произведения. Бесспорно, от качества и количества прой-
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денных и изучаемых музыкальных произведений во многом зависит эф-
фективность обучения в целом. В учебной практике репертуар учащихся, 
как правило, ограничен произведениями, которые должны быть испол-
нены на зачёте и экзамене. Эта форма является основной в педагогиче-
ской работе. 

Тем не менее, наряду с традиционными видами работы в фортепи-
анном классе педагоги используют и иную форму учебной деятельности, 
способную активно стимулировать в первую очередь общемузыкальное 
развитие обучающихся. Проанализировав и обобщив их опыт, профессор 
Московского государственного университета Цыпин назвал её «эскиз-
ной». Основной методический принцип данной формы обучения заклю-
чается в том, что овладение материалом не доводится до последних сту-
пеней завершённости, работа приостанавливается несколько ранее, на 
том этапе, когда учащийся в общем и целом охватывает образно-
поэтический замысел произведения, старается воплотить его на инстру-
менте, хотя и не полностью справляется с технической отшлифованно-
стью. 

Такая работа расширяет кругозор ученика. Материал для ознакомле-
ния должен быть доступным, увлекательным, не ставя слишком сложных 
музыкальных задач и в то же время содействовать музыкальному и тех-
ническому росту ученика. Большей частью эта музыка будет несколько 
проще, чем изучаемая одновременно в классе. 

Для более продвинутых учеников эффективность эскизной работы с 
музыкальным материалом во многом активизирует его творческую ак-
тивность. Ведь трудность произведений, пройденных эскизно, в извест-
ных пределах может превышать реальные исполнительские возможно-
сти учащегося. Педагог вправе пойти здесь на определённый риск, по-
скольку в данном случае нет необходимости исполнять пьесы на 
публичных показах и смотрах. Этот риск тем более оправдан, что имен-
но путь наибольшего сопротивления в исполнительской деятельности и 
ведёт к интенсификации общемузыкального образования и двигательно-
техническому развитию учащегося. 

Немаловажен и психологический фактор: учащимся не обязательно 
в дальнейшем учить пьесу наизусть. Эти произведения проходятся не 
для запоминания и заучивания, а для удовольствия узнавать, открывать 
новое, попробовать свои силы. При выполнении музыкально – исполни-
тельских «эскизов» акцент в занятиях смещается на целостное воплоще-
ние музыкального образа, на попытки сыграть произведение эмоцио-
нально приподнято, в требуемых автором темпах, без страха ошибиться 
и допустить техническую оплошность. 

Следующим важным условием результативной организации актив-
ной деятельности учащегося является непосредственное проведенное 
самого урока в учебном классе. Как совершенно справедливо заметил 
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А. П. Щапов, преподаватель Саратовской консерватории, перу которого 
принадлежит большое количество литературы, посвящённой фортепи-
анной педагогике, прежде всего ученик должен заниматься за хорошим 
инструментом, чтобы звучание его доставляло удовольствие. Плохие 
фортепиано не только способствуют рассеянности во время занятий, но 
также мешают объективно правильной оценке музыки. Предпочтение 
следует отдавать роялю с полной клавиатурой, так как, если ученик при-
вык во время занятий к усечённой клавиатуре (в частности к синтезато-
ру), на концерте или на экзамене зрительная память может оказаться 
дезорганизованной. 

Чтобы урок прошёл интересно и сохранил творческую атмосферу, 
начинающего ученика не следует перегружать слишком большими пор-
циями анализа, так как ум маленького человека ещё менее инициативен, 
чем ум взрослого. Больше внимания следует уделить настроению, харак-
теру исполняемой музыки. Однако даже самых маленьких надо научить 
обращать внимание на такие существенные в музыке вещи, как форма, 
изменение тональности, кадансы, сильные и слабые окончания. 

Исполнение музыки непременно должно вызывать определённые 
ассоциации. Связывание стиха с нотами, конечно, может помочь начи-
нающему музыканту понять фразировку изучаемого произведения. Но 
здесь следует опасаться перегибов, ассоциирование нелепых слов с бла-
городной музыкой Баха может сыграть плохую роль в воспитании эсте-
тического вкуса ученика. Нужно помнить, что каждый мыслит музыку 
по-своему; и какие бы ассоциации не были у педагога связаны с данной 
пьесой, ученикам должна быть предоставлена свобода создавать в соот-
ветствии с их темпераментом свои собственные ассоциации. 

Активизации деятельности учащегося на уроке, безусловно, способ-
ствует подготовка к конкурсу, к концертному выступлению перед своими 
одноклассниками, друзьями из общеобразовательной школы. Как много-
кратно усиливаются его старания при подготовке сольного концерта пе-
ред одноклассниками! Педагог должен воспользоваться этим моментом 
для активизации эстетического чувства, для привлечения поэтических 
ассоциаций. 

Поэтические образы, картины, ассоциации, взятые как из жизни, так 
и из других произведений искусства, хорошо активизируют при поста-
новке задач типа: «В этой музыке как будто…». Соединение слышимых 
звуков с внемузыкальными образами и представлениями, имеющими 
сходную поэтическую основу, пробуждает эмоциональную память, про 
которую говорят, что она бывает сильнее памяти рассудка. 

Таким образом, эффективность урока как результат организации ак-
тивной деятельности учащегося на уроках фортепиано в полной мере за-
висит от целесообразности выбора и сочетания различных форм обуче-
ния, а также от глубоко личностного, индивидуального подхода к каж-
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дому учащемуся в отдельности. По этому поводу есть хорошее высказы-
вание И.Гофмана: «Никакое правило или совет, данные одному, не могут 
подойти никому другому, если не пройдут сквозь сито его собственного 
ума и не подвергнутся таким изменениям, которые сделают их пригод-
ными для данного случая». 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

В. Г. Заврина  

преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ № 5», г. Томск 

Homo Musicus «Человек музыкальный», слушающий музыку, сочи-
няющий и исполняющий её, старше чем Homo Sapiens. Человек музици-
ровал ещё тогда, когда он не умел измерять и вычислять, и понятие чис-
ла только брезжило в его уме; он музицировал тогда, когда не мог для 
каждого события в природе – дождя, засухи и града – найти его причину. 
Он музицировал и тогда, когда он не умел ещё, обрабатывать землю и не 
умел строить суда, пересекающие моря. Музыка уже в глубочайшей 
древности была средоточием чувств и мыслей человека. Музыка помога-
ла ему общаться с ближними, она участвовала в открытии Слова, потому 
что явилась раньше его.  

Цивилизация признала выдающуюся роль музыки в становлении че-
ловеческого мозга. Музыку человечество никогда не отделяло от мыш-
ления, считая её частью мышления и в некоторой степени его источни-
ком. 

Музыка и Мысль нераздельны: вторая явилась из первой, формиро-
валась в её недрах на протяжении всего процесса филогенеза, и человек, 
желающий сформировать своё мышление природным образом, желаю-
щий вернуться к психологическим истокам мышления и дать ему про-
расти естественно, неизбежно должен обратиться к музыке. Он должен 
стать Homo Musicus для того, чтобы в будущем превратиться в Homo 
Sapiens: таков процесс эволюции человеческого мозга, и нет ничего пра-
вильней, чем в воспитании своих умственных сил припасть к музыкаль-
ному истоку. Мыслить в музыке и отталкиваться от музыки легче, чем 
без неё; научиться мыслить в звуках и затем перенести своё умение на 
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другие сферы – это психологически органично, поскольку опирается на 
естественных ход эволюции.  

Проблема соотношения развития мышления и приобретение знаний 
в процессе обучения, привлекает внимание прогрессивных педагогов и 
психологов с давних времен. 

Психология рассматривает мышление как процесс непрерывного 
взаимодействия человека с окружающим его миром, процессом, направ-
ленным на изыскание нового, на изыскание нового, на выявление самых 
существенных свойств предметов объективной действительности. Одной 
из форм человеческого мышления является понятие, которое, будучи 
продуктом мышления, отражает обобщенное содержание не одного, а 
целой группы предметов, о каждом из которых, его свойствах, связях и 
отношениях у человека создается ряд суждений, в совокупности состав-
ляющих понятие. 

В процессе обучения понятия у учащихся образуются тогда, когда 
налицо познавательные задачи и запас конкретных представлений, яв-
ляющихся основой нового понятия. Исследованиями психологов доказа-
но, что сознательно понятия усваиваются учащимися только в опреде-
ленной системе, которая отражает развитие окружающего нас мира в ло-
гической последовательности. 

Знание должны сообщаться в строго выстроенной системе, когда 
каждое последующее понятие вытекает из предыдущего, а предыдущее 
находит свое дальнейшее развитие в последующем. Только систематич-
ность усвоения материала может обеспечить развитие познавательных 
возможностей учащихся, их способность самостоятельно решать 
встающие перед ними задачи, и лишь при тесной связи систематичности 
усвоения знаний и применения их в практической деятельности дости-
гаются положительные результаты в обучении, в развитии мышления. 

Вопросу развития мышления и получения знаний немаловажное 
значение придается и в музыкальной педагогике. 

Подчиняясь общим законам психологии о мышлении, музыкальное 
мышление возникает на основе восприятия звуковых последований в 
том случае, когда осознается содержание музыкального сочинения. 

Музыкальное мышление подразумевает осмысление логики органи-
зации различных звуковых структур, от простейших до сложных, умение 
оперировать музыкальным материалом, находить сходство в различие, 
анализировать и систематизировать, устанавливать взаимосвязи. Именно 
рационально-логическое начало в музыкальном мышлении объединяет 
его с мышлением общепринятом смысле этого понятия.  

Музыкальное мышление – переосмысление и обобщение жизненных 
впечатлений, отражение в сознание человека музыкального образа, пред-
ставляющего собой единство эмоционального и рационального. Форми-
рование и развитие музыкального мышления учащихся должно основы-
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ваться на глубоком познании знаков музыкального искусства, внутрен-
них закономерностях музыкального творчества, на осмыслении важней-
ших средств выразительности, воплощающих художественно – образное 
содержание музыкальных произведений. 

Музыкальное мышление включает в себя анализ и синтез, сравнение 
и обобщение. Интеллектуальное развитие учащихся не может быть дос-
тигнуто только увеличением объема знаний, существенное значение 
приобретает овладение и приемами умственной деятельности. 

Большое значение в музыкальном обучении имеет сравнение, сфера 
влияние которого безгранична. Педагог использует сравнение в процессе 
сообщения знаний, учащийся – овладевая ими. 

Образные красочные сравнения постоянно применяются в музы-
кально-педагогической практике, помогая раскрыть идейно-
эмоциональное содержание музыкального произведении, приобрести 
новые знания в других областях искусства.  

При освоении музыкального репертуара необходимы знания о стиле 
композитора, исторической эпохе, музыкальном жанре, структуре сочи-
нения, понимания особенностей музыкального языка, глубокое осозна-
ние замысла композитора. 

Особого внимания заслуживают вопросы стиля композитора, чьи 
произведения изучаются. «Стиль – это исторически сложившаяся общ-
ность образной системы, средств и приемов художественного выраже-
ния, обусловленная единством идейного содержания искусства». Поня-
тие «стиль в музыке» означает выражение некоторого единства, охваты-
вающего какое-либо множество художественных явлений, произведений 
одного автора или ряда авторов включая совокупность произведений, 
относящихся к целому историческому периоду. Стиль – многообъемлю-
щее понятие, вбирающее в себя различные аспекты его характеристики: 
способ отражения художником окружающей жизни, особенности музы-
кального языка, самобытность, оригинальность и вместе с тем зависи-
мость его от общественных идеалов. 

Для понимания стиля композитора необходимо изучение всего его 
творчества в тесной связи с обществом, культурой той исторической 
эпохи и страны, к которой принадлежит композитор.  

Таким образом, знания о стиле являются ведущими в процессе овла-
дения музыкальными сочинениями, и постоянное накопление, углубле-
ние и оперирование ими эффективно содействуют развитию музыкаль-
ного мышления.  

Немаловажное значение в педагогическом процессе имеет изучение 
музыкальных жанров. Понятие «жанр» входит в общую иерархию, кото-
рым оперирует музыкальное мышление.  

Понятие «Музыкальный жанр» включает в себя круг образов, опре-
деленное идейно-художественное содержание, воспроизводящееся в му-
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зыкальных произведениях и являющееся характерным для каждой исто-
рической эпохи. Музыкальные жанры, будучи средствами типизации 
жизненного содержания в музыке, отражением действительности, имеют 
свои определенные средства выразительности. Для раскрытия содержа-
ния музыкальных произведений необходимы подробные знания о музы-
кальных жанрах. 

Без осмысления логики развития музыкального произведения, 
структуры его невозможно добиться целостности в исполнении. Понятие 
«архитектоническое мышление» подразумевает умение охватить произ-
ведение в целом, осознать каждый элемент как логически подчиненный 
целому. Поэтому знания о музыкальной форме обязательны. 

В формировании музыкального мышления учащихся, основанном на 
познании закономерностей музыкального искусства, существенное зна-
чение имеет изучение гармонии. Только благодаря глубокому понима-
нию законов выразительности музыкального языка до конца познается 
специфика художественно-образного мышления в музыке. 

Постоянное приобретение новых знаний. Умение применять их на 
практике, вовлечение основных мыслительных процессов – все это эф-
фективно способствует развитию интеллектуальных возможностей уча-
щихся. 

Разрабатывая методику поэтапного изучения музыкального мате-
риала, овладения знаниями в строгой последовательности, необходимо 
найти пути и методы, всемирно способствующие систематическому по-
полнению фонда знаний, развитию мышления и расширению кругозора 
учащихся на знаниях в инструментальном классе. 

Известно, что без словесных пояснений и определений невозможно 
обойтись в педагогической практике. Для лучшего осмысления содержа-
ния музыкального произведения возможно применение метода словес-
ной интерпретации музыкального образа. Этот метод эффективен для 
развития образного мышления, способности в устной форме, на основе 
полученных знаний, ярко и убедительно излагать свои мысли. 

Применение метода художественного сравнения требует от учаще-
гося постоянного творческого поиска самых разнообразных знаний во 
всех областях искусства, а от педагога – умения литературно излагать 
мысли. В практической деятельности особое значение необходимо при-
давать использованию красочных сравнений и обобщений. 

Таким образом, методы комплексного анализа исторической эпохи, 
словесной интерпретации содержания музыкального произведения, ху-
дожественного сравнения, способствуют накоплению знаний учащихся в 
области смежных искусств, развитию образного мышления, совершенст-
вованию исполнительского мастерства. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ШКОЛ НА ДИСЦИПЛИНАХ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

О. Н. Зотова  

преподаватель, кандидат педагогических наук,  
MБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3 им. Н. К. Гусельникова»,  

г. Дзержинск 

Актуальной проблемой современного музыкального образования яв-
ляется переход из режима функционирования в режим инновационного 
развития, под которым подразумевается не только создание и распро-
странение педагогических новшеств, но и качественные преобразования 
в стилях музыкального мышления и деятельности, поскольку в процессе 
непрерывного развития человека лежит не только стремление осознать, 
исследовать окружающий мир, но и раскрыть, реализовать собственный 
творческий потенциал, проявить себя как уникальную личность. 

В отечественной психолого-педагогической науке с 80-х годов XX 
века установился интегративный подход к проблеме креативности, сущ-
ностью которого является ее рассмотрение как сложного понятия, синте-
зирующего повышенные мыслительные возможности и особые эмоцио-
нально-личностные качества человека (Д. Б. Богоявленская, 
Ю. З. Гильбух, А. И. Доровской, Н. С. Лейтес, А. Н. Лук, 
А. М. Матюшкин, А. Г. Петровский и др.).  

Креативность ребенка-музыканта мы рассматриваем, прежде всего, 
как формируемое интегративное личностное качество, структурными 
компонентами которого являются: 

1. Музыкальная эрудиция; 

2. Положительное эмоционально-оценочное отношение к ценно-

стям музыкальной культуры; 

3. Творческие умения: 

− осознавать особенности музыкальной речи в выражении 

определенного содержания музыкального произведения; 

− свободно оперировать музыкально-образовательными 

знаниями, впечатлениями и представлениями; 

− создавать выразительные художественные образы в раз-

личных видах музыкальной деятельности.  

В качестве эффективных педагогических условий формирования 
креативности учащихся музыкальных школ на дисциплинах музыкаль-
но-теоретического цикла мы выделяем: 

� накопление богатого опыта музыкального восприятия; 
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� овладение глубокими музыкально-образовательными знания-
ми; 

� поэтапное применение системы постепенно усложняющихся 
творческих заданий, стимулирующих компетентность учащих-
ся в области музыкальной культуры; 

� интеграция музыкально-теоретических дисциплин. 
Для эффективного формирования креативности учащихся в услови-

ях современной музыкальной школы необходимо создать особое образо-
вательное пространство. Моделируемое нами инновационное образова-
тельное пространство музыкальной культуры должно отвечать следую-
щим требованиям:  
o процессуально-деятельностной инновационности, предполагающей 

включенность обучаемых в процесс качественного преобразования в 
стилях собственного мышления и деятельности, направленное на 
разработку творческих проектов, а также повышение культурно-
образовательного уровеня; 

o интерактивного взаимодействия в различных видах продуктивной 

совместной деятельности педагога и обучаемых, основанного на не-
прерывном диалоге; 

o диалектичности, предполагающей вариативность оригинальных су-
ждений в процессе осмысления музыкально-художественных обра-
зов; 

o интегрированности музыкально-теоретических дисциплин, обуслов-
ленной едиными ценностными ориентирами, принципами, творче-
скими законами, общими методологическими подходами к организа-
ции образовательного процесса; 

o целостности, предполагающей непрерывность обновления практи-
ческого опыта через качественное переосмысление полученных ре-
зультатов; 

o открытости к вариативному применению полученных музыкально-

образовательных знаний и представлений. 
Таким образом, исходя из перечисленных выше требований, мы по-

дошли к определению ведущих специфических категорий построения 
развивающего образовательного пространства в процессе освоения уча-
щимися современных музыкальных школ дисциплин теоретического 
цикла («Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литерату-
ра»): инновационная направленность, интегрированность образова-

тельных структур, интерактивно-продуктивное взаимодействие, диа-

лектичность осмысления художественных образов, открытость к ва-

риативному моделированию, непрерывное обновление теоретико-

практического опыта. 
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Предлагаемое нами системное формирования креативности учащих-
ся современных детских музыкальных школ базируется на следующих 
принципах: 
− проблематизации обучения, способствующей активизации ведущих 

компонентов дивергентного мышления – беглость, спонтанность, ас-
социативность, метафоричность, оригинальность; 

− рефлексивности – выявление собственных затруднений, ошибок, а 
также наиболее успешных вариантов решения возникшей проблемы: 

− конгруэнтности – подлинности, искренности самовыражения в раз-
личных видах продуктивной музыкальной деятельности; 

− приоритетности культуры, отражающей уникальную способность 
человека к освоению и преобразованию окружающего мира; 

− полихудожественности – обогащение образовательного процесса 
средствами различных видов искусств. 
Опираясь на исследования отечественных и зарубежных ученых 

(В. И. Дружинин, А. И. Доровской, Н. Н. Поддъяков, Р. Поу, И. Шмидт), 
выделим пять законов творчества, осознание которых крайне необходи-
мо для реализации креативных проявлений учащихся: 

Разнообразия – поиск ассоциаций, закономерностей, аналогий, лег-
кость отождествления с разными объектами; нахождение символическо-
го или фантастического способа решения определенной проблемы. 

Игры – разрушение психологической инерции, активизация правого 
полушария головного мозга, усиление четкости яркости восприятия, 
проявление дивергентности мышления.. 

Сомнения – готовность к опровержению любых стереотипов, сло-
жившихся в науке, культуре, жизни. 

Спиралевидности – возвращение временно забытой информации в 
качественно новом отображении. 

Погружение в непрерывный процесс творческого развития челове-
чества – глубокое осознание собственного «Я» через человечество, а 
также отражение человечества в зеркале собственного «Я». 

Как показывает практика, в работе с учащимися наиболее эффектив-
ными являются следующие методы: проблемно-поисковых и гипотети-

ческих ситуаций, художественно-творческих откровений, группового 

исследовательского поиска, детализированного структурного анализа, 

символико-графического отображения интонационного развития, моде-

лирование модификаций музыкального образа, поиска полихудожествен-

ных аналогов. 

Таким образом, концепция предлагаемого нами инновационного 
подхода к развитию креативности учащихся детских музыкальных школ 
в процессе освоения дисциплин теоретического цикла основана на сово-
купности следующих составляющих: 
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1. Воспроизведении и модификации антропологического компонен-
та в музыкальном образовании, основанного на человекосозидании и 
ориентированного на непрерывную самореализацию целостной лично-
сти учащегося как в субъективном, так и в социальном пространстве. 

2. Активизации личностно-деятельностного подхода, включающего 
проблематизацию, интеллектуализацию, инновационную направлен-
ность процесса музыкального образования, способствующих становле-
нию у субъектов музыкально-образовательного действенной позиции по 
отношению к музыкальной культуре. 

3. Сохранении и развитии аксиологического компонента в музы-
кально-эстетическом образовании, заключающегося в пробуждении и 
последовательном развитии у детей, подростков и юношества устойчи-
вых музыкальных потребностей, интересов, идеалов через целенаправ-
ленное систематическое приобщение к ценностям музыкальной культу-
ры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ЯЗЫКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА НА ОСНОВЕ ИГР С РИТМИЧЕСКИМ СТРОЕМ 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Т. В. Калинина 

доцент каф. эстетического воспитания, кандидат педагогических наук,  
МАОУК ДОД «Детская школа искусств № 5» г. Екатеринбург 

В основе представленной технологии лежит определенной понима-
ние языка искусства, процесса его освоения человеком, естественного 
пути развития изобразительной функции детского рисунка, проблем в 
освоении языка искусства ребенком, особенностей учебно-



~ 82 ~ 

художественных игр и анализ педагогических возможностей игр с рит-
мическим строем пластической формы.  

С позиций семиотики язык искусства – не форма, но система подачи 
знаковой информации, правила организации и интерпретации формы [1].  

В силу этого технология освоения языка искусства выстроена с уче-
том психологии художественного восприятия: при ее реализации созда-
ются условия для эмоционально непосредственного переживания эсте-
тики формы (в играх результат превышает ожидания) и обретения спо-
собности ее интерпретации (варианты задания делают наглядным 
мысленные деформации формы, что позволяет экспериментировать с 
собственным чувством и открывать зависимость формы и содержания).  

Освоение языка искусства – рассматривается не просто как знаком-
ство с символикой знаков, но как моделирование языка, открытие его 
возможностей в процессе собственного языкового творчества [1]. Соот-
ветственно обучение поданной технологии происходит на основе собст-
венной практики ребенка и его открытий в процессе игры с пластикой 
формы. 

Логика освоения языка искусства детьми рассматривается в соответ-
ствии с концепцией В. А. Левина, как движение от игры с элементами 
языка искусства к общению на этом языке [2]. 

В основу технологии положена также идея художественного разви-
тия ребенка в соответствии с процессом естественного развития изобра-
зительной функции детского рисунка. Данный процесс представлен в 
исследованиях А. В. Бакушинского, Л. С. Выготского, В. С. Мухиной, др. 
как движение от манипуляции художественными материалами к откры-
тию изображения в следах своей деятельности к сознательному созда-
нию изображений . Это движение нами продолжено: манипулируя эле-
ментами языка искусства, ритмическим строем этих элементов, ребенок 
открывает ритмическую упорядоченность окружающего мира, вырази-
тельные возможности художественных средств и приемов, открывает 
саму возможность общения на языке искусства. 

Основная сложность в изучении языка искусства детьми, учтенная 
при разработке технологии – сложившиеся в дошкольном возрасте спо-
собы создания изображения как знака, воплощающего, прежде всего, 
конструктивно-функциональные закономерности формы и сюжетные 
связи [3].Данный способ изображения не позволяет ребенку отстранить-
ся от пластической формы изображения и осмыслить ее как источник 
переживания.  

В предлагаемой технологии мы движемся по пути, проложенному в 
искусстве художниками-абстракционистами начала ХХ века 
(В. В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан и др.). Освобождение от 
сюжета понималось художниками как путь к открытию основ языка изо-
бразительного искусства, как средство открытия новой реальности. Обу-
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чение по нашей технологии начинается не с обращения к реальности, не 
с изучения натуры, но с создания абстрактных композиций. 

Особенности игр с ритмическим строем пластической формы – ка-
чества, сближающие игру и искусство. 

1. Игра демонстрирует возможности создания ритмически выстро-
енной, выразительной формы и организует процесс интерпретации соз-
данной формы. 

2. Игрушками становятся художественные средства (цвет, линия, 
пятно, штриховка, контраст, нюанс и т.д.). Правилами игры – приёмы 
ритмической гармонизации формы. 

3. Игра «переигрывает игрока», в ней создаются условия для не-
преднамеренного, неожиданного результата: создания выразительной 
формы. 

4. Игра моделирует мир человеческих чувств и отношений. Резуль-
тат такой игры открытие ребенком богатства мира человеческих чувств и 
отношений, открытие уникальности и значимости собственных пережи-
ваний, открытие возможности чуда: воплощения собственных пережива-
ний на языке цвета и формы. 

Алгоритм обучения по данной технологии включает в себя пять ша-
гов. Шаги повторяются при изучении каждого языкового средства. 

Первый шаг. Игра с отдельными элементами языка изобразительно-
го искусства (упражнения).  

Эти игры могут быть предельно простыми. Например, игра с волни-
стыми линиями предполагает всего лишь повторение одной и той же ли-
нии и использование приёма светлотной растяжки. Игры не имеют жест-
ких правил и предполагают возможность вариаций внутри общего на-
правления. Так волнистые линии у каждого непременно имеют свой 
характер. Цвет тоже выбирается в соответствии с предпочтениями само-
го ребенка. При этом задания продуманы так, что в любом случае ведут к 
созданию выразительного изображения. В процессе этих игр ребенок ос-
ваивает приемы работы с художественными материалами и средствами, 
открывает бесконечное разнообразие ритмической структуры формы, 
красоту бессюжетного изображения.  

Второй шаг. Игра «На что похоже?» Построение цепочки ассоциа-
ций, открытие изобразительных возможностей ритмически организован-
ной формы.  

Выполненные работы вывешиваются все вместе. Несколько минут 
дети рассматривают их под музыку, специально подобранную к занятию 
в соответствии преобладающим эмоциональным содержанием работ. В 
абстрактной форме дети угадывает свои вполне реальные зрительные и 
эмоциональные впечатления. Они видят в одном рисунке – облака, ос-
вещённые солнцем; в другом – движение ветра; в третьем – мягкие скло-
ны холмов; в четвёртом – кроны деревьев; в пятом – поле колышущихся 
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трав и т. д. Для детей это новая игра – увидеть в абстракции реальность. 
На самом деле в каждом рисунке заложено сразу несколько изображе-
ний. Это создает условие для постижения в дальнейшем приема созда-
ния художественного образа, как соединение нескольких изображений в 
одном, обретающем в результате иной смысл. В процессе такой игры ре-
бёнок набирает необходимый опыт переживаний пластики формы для 
открытия сначала новых изобразительных, а затем и выразительных 
возможностей элементов языка изобразительного искусства. Изменения 
в восприятии формы проявляется в высказываниях детей: они не только 
называют угадываемое в абстракции изображение, но начинают опреде-
лять его эмоциональную характеристику.  

Третий шаг. Выполнение композиции на основе впечатлений от уп-
ражнений.  

В композиции ребёнок уже сознательно использует открытые изо-
бразительные возможности, причем каждый по-своему. Так волнистые 
линии у кого-то становятся ветреным небом, у кого-то полем, дуги у од-
них обозначат уходящие вдаль холмы, у других – кроны деревьев. Таким 
образом, ребёнок получает возможность не копировать, но моделировать 
пространство, моделировать вновь создаваемую реальность. Выполне-
ние композиций подводит ребёнка к осознанию выразительных возмож-
ностей элементов языка искусства.  

Задания композиций составлены так, что выполнение их условий 
порождает большую вероятность непреднамеренного создания детьми 
художественного образа, который воспринимается ребёнком еще как об-
раз изобразительный, воздействие которого очевидно, но открытие при-
чины воздействия ещё не произошло; предугадывается, но логически 
еще не осмыслено. 

Четвертый шаг. Совместное рассматривание работ под музыкаль-
ное сопровождение. Эмоционально-чувственное проживание созданного 
образа, открытие воздействия гармонически организованной формы на 
эмоционально-чувственном уровне.  

Дети сами рассказывают о своих работах, открывая разное эмоцио-
нальное воздействие нюансных изменений формы. Педагог только на-
правляет обсуждение и помогает детям быть услышанным и понятым.  

Пятый шаг. Только после выполнения собственных композиций де-
ти знакомятся с работами художников, сделанных на близкую тему или 
выполненных с использованием освоенных ребёнком средств.  

Дети оказываются способными не только осмыслить сюжет карти-
ны, но по-своему интерпретировать замысел произведения. Таким обра-
зом, дети не подражают художникам, но открывают, что художники ра-
ботают так же, как они, оперируя теми же языковыми средствами. Дви-
жение от собственного творчества к восприятию искусства, а не 
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наоборот (как принято в педагогике), является принципиальной особен-
ностью данной технологии. 

Появление композиций, в которых ребенок преднамеренно изменяет 
задание, находит свой художественный прием, свое оригинальное ком-
позиционное решение – означает успешность ребенка в освоении языка 
искусства как средства общения и возможность перехода на новую сту-
пень обучения. 

Список литературы 
1. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб. : Искусство – СПб, 2001. – 704 с. 
2. Левин В. А. Воспитание творчеством. – Томск : Пеленг, 1993. – 56 с. 
3. Калинина Т. В. Крыльцо с тремя ступеньками: детское изобразительное творче-

ство, неизбежность кризиса, пути преодоления. – Екатеринбург : Изд-во Урал ун-
та, 2012. – 144 с, илл. 
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И. И. Каткова 

педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ДШИ № 8 «Радуга»,  
г. Самара 

Общество постоянно испытывает потребность в творческих лично-
стях, способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить 
оригинальные решения любых жизненных проблем. Каждый человек 
должен найти своё место в жизни, уметь общаться, находить друзей. По-
мочь ребёнку освоиться в современном мире, на мой взгляд, помогает 
участие во внеклассных мероприятиях, в театрализованной деятельно-
сти, где можно показать свои способности, раскрыть свой потенциал. 

Музыка, театр, как и другие виды искусства, является специфиче-
ской формой художественного отражения действительности. Глубоко и 
многообразно воздействуя на чувства, волю людей, музыка способна 
благотворно сказываться на их общественной деятельности, влиять на 
формирование личности. 

Театральное искусство обладает огромной силой воздействия на 
эмоциональный мир ребенка. Занятия сценическим искусством не только 
вводят ребенка в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят 
соучастие, сострадание. Сегодняшние дети знают гораздо больше, чем 
их сверстники 10–15 лет назад, но они значительно реже восхищаются и 
переживают, они чаще проявляют равнодушие и прагматизм, их интере-
сы ограничены, а игры однообразны. Отмечая недостаток наблюдатель-
ности, творческой выдумки, психологи все чаще ставят диагноз: "недои-
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грал", т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредска-
зуемом и радостном процессе "сотворения" игры. Такие дети смотрят на 
мир без интереса, как потребители, а не как творцы. У них могут возни-
кать страхи, срывы, заторможенность, отсутствуют навыки произвольно-
го общения, недостаточно развиты память, внимание. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения, снятию его 
зажатости, обучению чувствованию и художественному воображению – 
это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может 
дать только такой синтетический вид искусства, как театр. Само собой 
разумеется, что лишь некоторые станут деятелями театра. Здесь важно 
другое. Учащиеся не только научатся творчеству, поймут, как потреб-
ность в творчестве, воспитанная с детства одухотворяет дело, которому 
они в будущем посветят жизнь. Участники спектакля проявляют себя как 
актеры, сценаристы, оформители, костюмеры, гримеры. Педагоги от-
слеживают изменения, которые происходят в каждом участнике теат-
рального коллектива, дети проходят этот путь, примеряя на себя такие 
различные роли. 

Театрализация позволяет ребенку любого возраста и пола открыть 
для себя возможность «играть» и обучаться одновременно. Подобный 
вид деятельности доступен всем и оказывает благоприятное воздействие 
на творческое развитие ребенка, его открытость, позволяет школьнику 
решать многие проблемные ситуации опосредованно, от лица какого-
либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в 
себе, застенчивость раскрепощенность, позволяет избавить ребенка от 
ненужной стеснительности и комплексов. Как правило, материалом для 
сценического воплощения служат сказки, которые дают «на редкость яр-
кий, широкий, многозначный образа мира». А именно с постановки 
сказки начинает работать детский коллектив. С удовольствием перево-
площаясь в полюбившийся образ, ребенок принимает свойственные ему 
черты. Разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравст-
венного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными 
нормами. Таково влияние на школьников как положительных, так и от-
рицательных героев. Поскольку положительные качества поощряются, а 
отрицательные осуждаются, то дети в большинстве своем хотят подра-
жать добрым, честным персонажам. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. 
И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру 
и злу. 

Театрализованное действие – синтез многий видов искусств, таких 
как вокал, речевая декламация, хореография, актёрское мастерство. Каж-
дый вид музыкальной деятельности требует определенных знаний. Обу-
чаясь пению, ребята приобретают знания, необходимые для овладения 
певческими навыками (звукообразование, дыхание, дикция и т.д.). В му-
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зыкально-ритмической деятельности, школьники осваивают различные 
движения и способы их исполнения, что также требует специальных 
знаний: о слитности характера музыки и движений, о выразительности 
игрового образа и его зависимости от характера музыки, от средств му-
зыкальной выразительности (темпа, динамики, акцентов, регистра, пауз). 
Дети усваивают названия танцев, учатся танцевать. 

Надо отметить ещё несколько аспектов положительной стороны му-
зыкального театра такие, как развитие речи, знакомство с литературой. 
Театрализованные спектакли способствуют речевому развитию. В про-
цессе работы над выразительностью реплик персонажей, незаметно ак-
тивизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сторона речи. 
Выразительность приобретает качественную характеристику речи, кото-
рая тесно связана с проявлением индивидуальности человека.  

Природная предрасположенность школьников к “напеванию” и 
“пританцовыванию” объясняет их живой интерес к восприятию музы-
кально-театрального действа и участию в нём. Удовлетворение этих воз-
растных потребностей в музыкально-театральном творчестве освобож-
дает ребенка от закомплексованности, дает ему ощущение своей особен-
ности, приносит ребенку массу радостных минут и огромное 
наслаждение.  

К театрализации нужно привлекать и педагогов, которые будут, как и 
дети, брать на себя роли героев сказок. Важно также и приобщение ро-
дителей к подготовке спектаклей, тем самым, происходит сближение се-
мьи с жизнью детей в школе. Совместные мероприятия взрослых, более 
старших учащихся и младших школьников создают обоюдный интерес к 
театральному виду деятельности. 

Преподаватели задают своим ученикам наводящие вопросы, застав-
ляющие думать, анализировать, обобщать и подводить итоги. Воспроиз-
ведение театрального диалога потребует от ребёнка умение красиво из-
лагать свои мысли, обращаться к своему словарному запасу, развивать 
память. Приходится работать над мимикой, телодвижениями, осанкой, 
жестикуляцией, дикцией и т.д. Чаще всего отрывки из произведений, ко-
торые изучают на актёрском занятии, содержат нравственную подоплёку, 
мораль, высмеивание и осуждение коварных поступков, и восхищение 
добрыми делами и смелыми поступками. Это побуждает участников те-
атрального кружка подражать героям, стремиться завоевать любовь ок-
ружающих, совершая подвиги. Когда же дети получают за такое поведе-
ние одобрение, со стороны взрослых, они испытывают уверенность в се-
бе и гордость. 

В нашей школе театрализованное действие возникло совершенно 
случайно, один из классных руководителей обратилась за помощью к 
нам, преподавателям школы искусств№8 «Радуга» в постановке спектак-
ля «Ленивая лягушка». Задача стояла непростая, так как не все дети 
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учатся музыке, вокалу. Сценарий спектакля предполагал сольное пение, 
ансамблевое пение и хореографию. Сцены были распределены между 
всеми учащимися, в результате появился первый совместный спектакль. 
Сценарий весьма незамысловат: одной ленивой лягушке очень скучно 
жилось на свете, она постоянно была грустна и никакие ухищрения дру-
гих лягушек ни к чему не привели, ей предлагали петь, работать, путе-
шествовать, даже пеликан отказался есть её, так она была очень ленива. 
По ходу действия лягушки пели, танцевали, развлекали главную герои-
ню. Ребята великолепно справились со всеми поставленными задачами. 
Огромную помощь оказали родители учащихся, они шили костюмы, ри-
совали декорации вместе с детьми. 

На следующий год мы поставили ещё один спектакль «Лесные при-
ключения». Подзаголовок «Как Маша и Витя дружбу искали» говорит 
сам за себя. Главные герои поссорились и пошли искать дружбу, по до-
роге встречали разных зверей: лису, лягушку, волка, зайца, но истинные 
чувства проявились тогда, когда Витя попал в беду, Маша и все звери 
пришли на помощь ему. Дружба не только спасла Витю, но и подружила 
всех зверей в лесу. В сказке много персонажей, поэтому практически ка-
ждый ребёнок побывал в роли солиста, а это очень ценно и увлекатель-
но. 

В 2012 году по просьбе общеобразовательной школы мы совместно 
поставили спектакль на экологическую тему. Спектакль назывался «В 
гостях у леса». Если посмотреть сценарий, то мы увидим, что здесь в 
главной роли выступает Лесная хозяйка, которая по ходу действия рас-
сказывает о богатствах леса, о правилах поведения в лесу, рассказывает о 
лекарственных травах, ей помогает девочка-ромашка. В противовес Лес-
ной хозяйке – Травяная ведьма провоцирует детей рвать растения, зане-
сённые в Красную книгу, подсовывает несъедобные травы, уговаривает 
зажечь костёр. Дети по ходу спектакля узнают, что земля после костра не 
зарастает 10 лет, что необходимо убирать склянки, не разорять гнёзда и 
так далее. Лесник загадывает загадки о растениях и животных. В этом 
спектакле принимали участие и актёры и зрители. В конце спектакля 
подводится итог: лес нас не только кормит ягодами и грибами, травами, 
но и даёт нам свежий воздух, а самое главное, что мы там можем отдох-
нуть душой, послушать пение птиц и насладиться его красотой. Дети с 
удовольствием читают стихи, поют,танцуют. В этом спектакле принима-
ли участие родители, они играли главные роли: Лесную хозяйку и Тра-
вяную ведьму. У нас образовалось детско-взрослое театральное сообще-
ство. 

Последний спектакль был поставлен по сказке А. Толстого «Бурати-
но». В постановке этого спектакля принимала участие вся школа, были 
введены учащиеся не только младших классов, но и старших. Принима-
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ли участие и учителя. Получился заводной спектакль, где все пели, тан-
цевали и получали удовольствие. 

Участие в театральных постановках требуют от ребёнка концентра-
ции внимания, подвижности, сообразительности, организованности, 
умения перевоплощаться, эмоциональности. Что уж говорить о попол-
нении словарного запаса и приобщения к чтению и заучиванию мировых 
шедевров литературного творчества. Ребёнку придётся на себе испытать 
драматургию переживаний своего героя, стать активным участником 
произведения, таким образом, происходит связывание в сознании ребён-
ка художественного творчества с личным сопереживанием. Родители, 
чьи дети посещают театральный кружок, подтвердят, что театральное 
развитие благоприятно влияет на развитие творческих способностей у их 
детей, открывая в них потенциал к миру креативных идей. Можно ут-
верждать, что театрализованная деятельность является источником раз-
вития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 
к духовным ценностям. 

Вот некоторые высказывания о театре: 
Приходит в театр один человек – уходит другой.  

Истинным назначением театра должно быть воспитание людей, 

повышение духовности, нравственности, положительного мировоззре-

ния. 

Задача театра – учить хорошему и отводить от плохого. 

Действо на сцене влияет на здоровье, духовность, мировоззрение, 

поведение зрителей.  

Театр должен быть мерилом нравственности. 

Театр должен через чистые души актеров очищать сердца зрите-

лей. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

Е. А. Клеменс 

преподаватель, ДШИ № 1 им. А. Рубинштейна. г. Томск  

В последнее время в жизни нашего общества всё более актуальной 
становится проблема воспитания детей. В нашу современную эпоху 
очень непросто уследить за ребенком, когда все вокруг переполнено 
средствами массовой информации, которые негативно влияют на детское 
сознание, внушая фальшивые идеалы, пропагандируя безнравствен-
ность, бездуховность, материализм, эгоистическое отношение к окру-
жающим, культ насилия, жестокость и прочее… Ребенка очень сложно 
защитить от «царства тьмы», особенно занятым родителям , которые це-
лый день проводят на работе, а затем приходят уставшие домой и видят 
как их ребенок сидит за компьютером и играет в игры, которые деструк-
тивно влияют на здоровье, ограничивают сознание, закрепощают эмо-
циональную сторону. Проблеме нравственного развития ребёнка уделя-
ется огромное внимание в отечественной и зарубежной науке. Главный 
акцент в решении проблемы ставится на задаче приобщения ребёнка с 
первых лет жизни к миру художественной и музыкальной культуры. В 
концепции дошкольного воспитания говорится о том, что искусство яв-
ляется уникальным средством развития эмоциональной сферы детей, 
формирования ценностного отношения к окружающему их миру. 

Роль музыки в развитии детей 

Роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, нравственном раз-
витии детей доказана исследователями в области педагогики, психоло-
гии, музыкознания, теории и практики музыкального воспитания (Б. В. 
Асафьев, Выготский, А. В. Запорожец и др.) Необходимость приобщения 
ребёнка к миру музыкальной культуры подчеркивается в трудах Н. А. 
Ветлугиной, Д. Б. Кабалевского, Г. С. Тарасова, В. Н. Шацкой и др. Из-
давна музыка признавалась важным средством формирования личност-
ных качеств человека, его духовного мира. Современные научные иссле-
дования свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает 
ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмо-
циональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чут-
ким к красоте в искусстве и в жизни. Доказано, что музыка имеет воз-
можность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. Даже 
внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития 
человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние на 
самочувствие ребенка, а может быть, уже формирует его вкусы и пред-
почтения. 
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В музыке кристаллизуется богатство интонаций, выражающих раз-
нообразные оттенки человеческих чувств и переживаний. При воспри-
ятии музыки у человека возникают определенные представления, актив-
на деятельность воображения. Воображение обогащает все творческие 
проявления детей.  

Известный отечественный ученый, психолог Г. С. Тарасов отмечает, 
что высокое искусство, в частности, музыкальная классика, являясь са-
мым желанным руководителем психического развития детей, выполняет 
"множество жизненно важных задач ... и призвана решать ... самую глав-
ную – воспитать в детях чувство внутренней причастности к духовной 
культуре человечества, воспитать жизненную позицию ребят в мире му-
зыки. ... В эмоциональной атмосфере увлеченности формируются взгля-
ды, позиции детей, складываются общественные связи". 

Целительные свойства музыки 

Научно доказано, что музыка несет в себе и целительные свойства – 
может укреплять иммунную систему, приводит к снижению заболевае-
мости, улучшает обмен веществ и, как следствие, активнее идут восста-
новительные процессы. 

Самый большой эффект на человека оказывают мелодии Моцарта. 
Этот музыкальный феномен, до конца ещё не объяснённый, так и назва-
ли – “эффект Моцарта”. 

Исследования центра под руководством М. Лазарева показали, что 
музыкальные вибрации оказывают благотворное влияние на весь орга-
низм. Музыка повышает способность организма к высвобождению эн-
дорфинов – мозговых биохимических веществ, помогающих справляться 
с болью и стрессом, (эндорфины – это гормоны радости). 

Музыкально-эстетическое воспитание 

Музыкально-эстетическое воспитание – процесс сложный, длитель-
ный и многогранный. Он начинается в раннем детстве, когда ребенок 
восприимчив. Эта восприимчивость в зависимости от условий может 
или заглохнуть, или получить дальнейшее развитие. То, что упущено в 
детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы. В 
связи с этим необходимо уже в раннем и дошкольном возрасте дать де-
тям яркие музыкальные впечатления, побудить сопереживать музыке, 
формировать основы музыкальной культуры. Если дети слышат высоко-
художественную музыку, они накапливают опыт переживания и осозна-
ния ценных в художественном отношении интонаций музыки разных 
эпох и стилей, у них формируются основы музыкального вкуса. Поэтому 
так важно воспитывать детей на шедеврах мирового искусства. Это пре-
жде всего классическая музыка. Разумеется, не все дети станут в даль-
нейшем профессиональными музыкантами, но любовь к искусству и эс-
тетический вкус, привитые в детских садах, музыкальных школах, сту-
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диях могут стать прочным фундаментом для формирования творческой, 
всесторонне развитой личности.  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

О. П. Коновалова 

педагог дополнительного образования,  
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Прокопьевск 

Много веков назад древнегреческий ученый и философ Протагор 
сказал «Человек – лира всех вещей». Прошли века, но актуальность его 
слов стала еще острее. О гуманности человеческого общества правомер-
но судят по его отношению к наиболее слабым и уязвимым своим согра-
жданам – детям, старикам, инвалидам. В 1991 году Российской Федера-
цией ратифицирована Декларация ООН «О правах умственно отсталых 
лиц» и «О правах инвалидов», признавшие необходимость оказания ум-
ственно отсталым лицам помощи в развитии их способностей, предос-
тавления им возможностей активного участия в жизни общества и инди-
видуальности. Такие возможности должны быть предоставлены с самого 
раннего возраста каждому ребенку, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. В судьбах именно этих детей такие свойства лич-
ности, как активность, самостоятельность, способность к творчеству, 
могут сыграть решающую роль. В жизни детей с ограниченными воз-
можностями именно творчество и творческая деятельность оказывают 
существенное влияние на формирование личности ребенка и его творче-
ской активности, как важнейшего свойства личности.  

Ценную информацию о внутреннем мире ребенка, о его чувствах и 
переживаниях я могу получить, не только наблюдая, но и изучая продук-
ты детского творчества. А так как почти все дети любят рисовать, то ри-
сунки и являются одним из самых доступных способов «знакомств» с 
ребенком. Особенно с детьми с ограниченными возможностями. Даже 
порой не зная заболевания ребенка, через рисунок могу определить его 
заболевание и его психическое состояние, могу выявить, к какому типу 
психического развития относится ребенок и подобрать в связи с этим, те 
методы и формы работы, которые помогут ему в развитии способностей.  

Целью моей работы является влияние художественной деятельности 
на развитие творческих способностей детей с ограниченными возмож-
ностями, посредством декоративно-прикладного искусства. 
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Работая с детьми, я часто использую методы и приемы взаимодейст-
вия с ними. Изо дня в день, наблюдая за поведением детей, я учусь по-
нимать их и оказывать им помощь. 

Работая на протяжении многих лет с детьми с ограниченными воз-
можностями, мною был сделан вывод, что дети с отклонениями в физи-
ческом и психическом развитии могут развивать свои творческие спо-
собности, в области изобразительного искусства. Поэтому подтвержде-
нием является достижения таких детей на районных, городских, 
областных, всероссийских и международных выставках. 

Изучив психические особенности детей с ограниченными возмож-
ностями, я разработала программу по изобразительному искусству «Я 
рисую», которая способствует развитию познавательных процессов и эс-
тетических чувств через приобщение к изобразительному искусству. 
Программа дает возможность легче переживать свой недуг, адаптиро-
ваться в среде сверстников и, конечно же, получить дополнительные 
знания по изобразительному искусству и развивать свои творческие спо-
собности. У детей с нарушением физической и психической деятельно-
сти, (при работе карандашом, кистью и другими художественными сред-
ствами), развивается моторика, и они могут овладевать изобразительной 
деятельностью, развивать креативность. Дети много рисуют по пред-
ставлению, на темы, которые запланированы в программе («Стильная 
осень», «Состояние погоды», «Мой край» и т.д.), учатся фантазировать, 
представлять и изображать это на бумаге. Много уделяется внимания аб-
страктному мышлению, как например, рисование кляксами, цифрами, 
монотипия. Эти темы дают ребёнку возможность развить фантазию и 
воображение. На занятиях используются разные формы и методы для 
развития творчества, так как дети с разными формами психического раз-
вития занимаются вместе, то занятия строятся так, чтобы больше уделя-
лось внимание индивидуальной работе. Например, Ильченко Валерия 
тревожный ребёнок, поэтому часто приходится подходить к ней, поощ-
рять, хвалить, помогать, а так как она очень медленно работает, то при-
ходится давать ей дополнительное время на композицию, чтобы её за-
кончить. А вот Шафоростов Александр – гипер – активный ребёнок, он 
делает всё быстро и небрежно, ему достаточно нескольких минут, чтобы 
закончить работу. Поэтому ему уделяется тоже много внимания, часто 
приходится напоминать об аккуратности, чтобы он не торопился, приво-
дить в пример других ребят, а иногда даже помогать исправлять ошибки. 
При построении занятий с детьми с ограниченными возможностями ис-
пользуются игровые формы, которые расширяют кругозор, развивают 
речь. Необходимо вносить в жизнь ребенка, положительные эмоции, 
строить свою работу так, чтобы действию сопутствовали приятные пе-
реживания. Это и устная похвала, и ласковое слово, и поощрение. Сле-
дует использовать на занятиях не только вербальный подход, но и на-
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глядные средства, вовлекать детей в практическую деятельность, разви-
вать творческий подход к своим работам. Все задания должны быть дос-
тупны, но каждое следующее задание должно отличаться от предыдуще-
го, пусть небольшой, но увеличенной степенью трудности. Например, на 
первом задании дети рисуют композицию «Стильная осень». Они разра-
батывают осенний пейзаж, который видели, и проблем в исполнении нет. 
А на втором занятии они рисуют образ «Поздняя осень», затем «Зима» и 
т.д. Здесь каждый подходит творчески. Кто это – «девушка», «женщина», 
«старуха»? Какой у нее характер, во что она одета. У каждого получается 
свой образ, своё отношение к осени, зиме. Так, работая кистью и каран-
дашом, ребята развивают свои творческие способности, познают радость 
в преобразовании обычного восприятия в свое художественное произве-
дение. 

Для выявления роста творчества использую диагностику креативно-
сти мышления «Дорисуй рисунок», модифицированную методику «Ле-
сенка» В.Г.Шур предназначенную для исследования уровня самооценки 
детей школьного и дошкольного возраста. (Приложение 1) 

Таким образом, изучив опыт педагогов и обобщив свой опыт рабо-
ты, я делаю выводы, что выбранные мной формы и методы художест-
венной деятельности развивают творческие способности детей, свобод-
ное общение, участие в праздниках, конкурсах, выставках и т.д. В за-
ключении хочется сказать, что дети всегда остаются детьми, и конечно, 
важно, чтобы им было интересно делать то, что мы им предлагаем. 

 

Приложение 1 

Материал:  

– на стандартном листе бумаги нарисована лесенка из 7-ми частей. 
Средняя (4-ая ступень) – шире остальных.  

Инструкция:  

–перед тобой лесенка со ступеньками. На нижних ступеньках нахо-
дятся непослушные, неуспевающие дети (чем ниже, тем хуже); а на 
верхней – хорошие, послушные, успевающие (чем выше, тем лучше). На 
средней ступеньке – дети неплохие и не хорошие. Просим показать, на 
какую ступеньку обучающийся поставит себя, объясняет, почему.  

Обработка данных:  

– при анализе рисунка принимается во внимание положение на ле-
сенке, выбранное самим ребенком, и то, как он объясняет свой выбор. 
Данную информацию сопоставляем с данными наблюдениями и беседой 
с ребенком. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

М. В. Кононенко 

зам. директора по учебно-методической работе,  
Детская школа искусств № 24 «Триумф», г. Новосибирск 

Культурно-просветительская работа (далее сокращенно КПР), наря-
ду с собственно учебной, конкурсной, концертной – важнейшая состав-
ляющая процесса художественно-эстетического образования подрас-
тающего поколения, неотъемлемая область деятельности каждого пред-
ставителя сферы культуры и искусства: музыканта, хореографа, 
художника. КПР должна функционировать на любом этапе художествен-
но-эстетического образования: начальном, среднем, высшем. Так, в му-
зыкальных кругах всегда были и есть люди, не являющиеся в строгом 
смысле слова исполнителями, учеными, не ведущие активную препода-
вательскую работу (и даже не всегда имеющие профессиональное обра-
зование!), но являющиеся прежде всего Просветителями с большой бук-
вы. Таковы, например, И. Соллертинский, музыкальные деятели города 
Новосибирска В. Калужский, Б. Робинсон и многие другие. 

Особенно значима КПР на начальном этапе художественно-
эстетического образования. Ведь детские музыкальные, художественные 
школы, детские школы искусств ставят своей магистральной задачей не 
только и не столько воспитание музыканта (художника, хореографа и 
т.п.) – профессионала, намеренного продолжать деятельность в данной 
области искусства впоследствии: это, бесспорно, значимо, но происходит 
лишь в определенном проценте случаев. Первоочередная и универсаль-
ная задача ДМШ, ДХШ, ДШИ заключается все же в формировании гар-
монично развитой личности с чутким художественным вкусом и бога-
тым эстетическим горизонтом – подготовленного ценителя и любителя 
музыки, грамотного посетителя театров и концертных залов, просто об-
разованного человека. 

К сожалению, организации КПР в детских музыкальных, художест-
венных и детских школах искусств посвящено мало специальной лите-
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ратуры, которая основном своем объеме адресована различным дворцам 
культуры, дворцам творчества, студиям и т.п., то есть учреждениям сфе-
ры образования, по роду своей деятельности как раз и выполняющим 
исключительно культурно-просветительскую функцию, ибо собственно 
профессионально-обучающий компонент отнюдь не всегда представлен 
в них на достойном уровне. В связи с этим тема, поднятая в настоящей 
статье, весьма актуальна.  

Рассуждать здесь о проблеме традиций и новаторства также сложно, 
поскольку мало в каких учреждениях дополнительного образования 
сферы культуры и искусства функционирует направленная, ясно выстро-
енная система КПР, сформулирован четкий понятийно-
терминологический аппарат в обозначении ее подходов, форм, методов. 
Думается, это представляет одну из важнейших задач деятельности ад-
министрации школ, а также специалистов в области методики, педагоги-
ки и художественно-эстетического просвещения.  

Собственно процесс КПР в ДМШ, ДХШ, ДШИ включает две отрас-
ли: 

− КПР, проводимая преподавателями и учащимися;  
− КПР, направленная на учащихся. 

Первая отрасль включает КПР учащихся в пределах собственной 
школы и в рамках других учебных заведений как родственного, так и 
иного профиля (другие ДМШ, ДХШ, ДШИ, детские сады, средние об-
щеобразовательные школы, гимназии, лицеи, ССУЗы не художественно-
эстетического профиля). Такая КПР может включать в себя: 

– организацию концертов (функционирование школьной филармо-
нии); 

– организацию художественных выставок; 
– участие в организации утренников, праздничных мероприятий; 
– проведение тематических вечеров, салонов, лекториев, открытых 

уроков и т.п. (суть не в названии) интегрированного характера с привле-
чением смежных видов искусства (разового или систематического харак-
тера в форме абонемента); 

– краткие тематические выступления учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ 
на занятиях музыки, ИЗО в общеобразовательных школах. 

Возможно проводить такие мероприятия в форме «обмена опытом», 
когда в них участвуют «обе стороны»: учащиеся ДМШ, ДХШ, или ДШИ 
и учащиеся другого учреждения – каждый по своей специализации. По-
желание к мероприятиям подобного рода следующее: основной задачей 
необходимо ставить общее эстетическое развитие и просвещение, а не 
стремление чему-то научить, привить какие-либо профессиональные на-
выки: сама специфика КПР не подразумевает этого. Желательно излагать 
информацию максимально ясным, доступным, образным, популярным 
языком, использование специальных понятий свести к минимуму, а 
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длинные сложные термины, обилие дат исключить вовсе. Тогда резуль-
тативность культурно-просветительского мероприятия станет более вы-
сокой, а у его организаторов будет гораздо меньше поводов говорить: 
«Это никому не нужно!», «Они нас все равно не понимают!» и т.п. 

Вторая отрасль КПР направлена на расширение художественно-
эстетического горизонта самих учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ. Конечно, 
сами являясь участниками тех или иных культурно-просветительских 
мероприятий, они, расширяя культурно-эстетическое пространство сво-
их сверстников, одновременно обогащают и свое собственное. Но одного 
этого явно недостаточно. 

Именно здесь возникает важная роль фигуры преподавателя. И не 
только музыкально-теоретических дисциплин (в ДМШ и на музыкаль-
ных отделениях ДШИ), на которого традиционно возлагается художест-
венно-просветительская функция, но и преподавателя по специальности. 
Теоретик может преподать учащемуся общие сведения из разных облас-
тей искусства, однако при этом существует узко специальная информа-
ция (касающаяся конкретно фортепианного, скрипичного, флейтового, 
хореографического, декоративно-прикладного и т.п. искусства), которую 
преподаватель теоретических дисциплин не имеет возможности подроб-
но излагать, да и не всегда владеет ею в должной степени. На занятиях 
же по специальности преподаватель вполне может уделить 2-3-5 минут 
урока (не обязательно каждого) беседе о наиболее ярких событиях в той 
сфере искусства, которой занимается ребенок, о выдающихся исполни-
телях, художниках. К сожалению, на сегодняшний день немало случаев, 
когда учащиеся средних специальных учебных заведений и даже студен-
ты ВУЗов художественно-эстетической демонстрируют довольно слабую 
ориентацию и кругозор не только в смежных областях искусства, но да-
же в своей собственной узкой специализации. Начинать работать над 
этим необходимо с детства, с начального образовательного звена. Не 
обязательно тратить на это громадное количество времени, важно, чтобы 
эта работа проводилась в принципе, по возможности систематически. 

Вариантов и форм КПР здесь может быть множество:  
– проведение тематических интегрированных мероприятий («обмен 

опытом» учащихся различных отделений); 
– посещение концертов, спектаклей, выставок, конкурсов и фестива-

лей (в том числе, возможно, в других городах); 
– приглашение в школу известных деятелей культуры и искусства 

(музыкантов, художников, хореографов) с целью проведения концертов, 
выставок, творческих встреч, мастер-классов; 

– обсуждение с учащимися ярких событий в культурной жизни го-
рода, области, страны, мира, знакомство с творческим биографиями и 
произведениями наиболее выдающимися фигур (особенно современных) 
в той или иной сфере искусства (на уроках специальности, музыкальной 
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литературы, на мероприятиях внеклассного характера – вечерах, сало-
нах, гостиных); 

– знакомство со специальной литературой, публицистикой, периоди-
кой: обзор наиболее интересных статей из газет и журналов («Музы-
кальное обозрение», «Музыкальная жизнь», «Музыкальная академия» и 
др.), каталогов нотной и другой специализированной литературы 
(«Классика –ХХI»), организация в школе «мини-выставок» печатных из-
даний по какой-либо отдельной области искусства; 

– просмотр (совместно с преподавателем либо самостоятельно с по-
следующим обсуждением) фильмов по специальной тематике, передач 
канала «Культура». 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что организация КПР В 
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и ис-
кусства – проблема крайне актуальная, требующая внимательного под-
хода и тщательной грамотной разработки.  
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-МУЗЫКАНТА  
В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Л. В. Кочкина  

преподаватель, МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 19» г. Саратов 

За последнее время система дополнительного образования в России 
стала предоставлять множество разнообразных образовательных услуг. 
Открываются новые развивающие центры для детей; детские музыкаль-
ные школы все чаще приобретают статус школ искусств, открывая новые 



~ 99 ~ 

отделения: эстетического развития, изобразительного и хореографиче-
ского искусства. 

Педагоги-новаторы создают, адаптируют и успешно применяют об-
разовательные программы, методики обучения, направления в работе. 
Все это свидетельство того, что современное общество ощущает дефи-
цит общего эстетического и музыкального образования и стремится к 
расширению своего общекультурного кругозора. 

Сейчас, детская музыкальная школа является одним из главных и 
значимых мест формирования и развития творческих способностей де-
тей и подростков. 

В настоящее время в музыкальных школах обучаются совершенно 
разные по уровню одаренности, подготовленности и состоянию здоро-
вья, интересам и потребностям дети. В связи с этим, в нашей школе, как 
и многих других, были разработаны и адаптированы многоуровневые 
образовательные программы, новые формы и методы работы, которые 
успешно применяются для достижения целей и задач образовательного 
учреждения в настоящее время.  

В нашей стране существуют такие категории детей, которые практи-
чески лишены возможности раскрыть свои творческие возможности и 
получать музыкально-эстетическое образование. Это дети-инвалиды, ко-
торые обучаются в коррекционных школах-интернатах. Музыкальное 
образование, которое эти дети-инвалиды получают на уроках музыки, 
носит общий характер и его оказывается явно не достаточным для удов-
летворения их потребностей в творческой реализации. А очень часто 
именно такие дети оказываются наиболее креативными и талантливыми. 
Именно на выявление и развитие этих качеств нацелена работа препода-
вателей ДМШ № 19 в школе-интернате № 4 г.Саратова. Вся образова-
тельная деятельность ведётся по экспериментальным и адаптированным 
программам преподавателей: 

1) Кочкина Л. В. «Начальное художественно-эстетическое обра-
зование для детей с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата». 

2) Кочкина Л. В.. «Музыкально-эстетическое образование в кор-
рекционной школе- интернате дл детей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата». 

3) Никульникова Н. В. « Музыкально-эстетическое образование в 
коррекционной школе-интернате для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата» (Адаптированная образова-
тельная программа для балалайки и ансамбля народных инст-
рументов). 

Цель работы преподавателя ДМШ в интернате – гармонизировать 
развитие ребенка-инвалида путем раскрытия его творческих возможно-
стей, формирования разносторонних музыкально-эстетических способ-
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ностей, соответствующих физическому развитию, возрастным возмож-
ностям, потребностям и интересам, с необходимостью ориентации на 
личность обучающегося. 

Для осуществления этих целей преподавателю-музыканту необхо-
димо реализовать следующее: 

a) выявить и раскрыть творческие возможности ребёнка-
инвалида; 

b) сформировать общеэстетические основы знаний, умений и на-
выков, на которых будет строиться дальнейший общекультур-
ный рост ученика; 

c) научить слушать, понимать и воспринимать музыку;  
d) дать современному обществу подготовленного слушателя, ис-

тинного ценителя прекрасного; 
e) обучить навыкам самостоятельного и коллективного музици-

рования, не ограничиваясь игрой на инструменте. 
Задачи, решаемые преподавателем ДМШ в интернате: 

• выявление и раскрытие творческих способностей; 
• выявление и развитие музыкального слуха; 
• выявление и воспитание чувства ритма; 
• воспитание эстетического вкуса, чувства меры; 
• освоение музыкальной грамоты; 
• развитие мелкой моторики; 
• развитие артикуляционного аппарата; 
• возбуждение и развитие интереса к самостоятельному творче-

ству, музицированию; 
• формирование и воспитание эстетического вкуса, осознания и 

понимания музыки,  
• формирование навыков самостоятельного и коллективного му-

зицированиия. 
Формы работы: 
1. Выполнение творческих заданий на развитие слуха. 
2. Выполнение ритмических заданий. 
3. Знакомство с жанрами. 
4. Пение детских песен с младшими учащимися. 
5. Знакомство с ладом. 
6. Упражнения на развитие мелкой моторики, «пальчиковые игры». 
7. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. 
8. Организация игрового аппарата. 
9. Гимнастика на свободу игрового аппарата. 
10. Игра в ансамбле. 
Одной из интересных форм обучения в интернате является органи-

зация и проведение тематических вечеров. К таким формам образова-
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тельного процесса дети относятся с большой ответственностью. Препо-
даватель готовит сценарий в соответствии с индивидуальными способ-
ностями и возможностями каждого участника. Весь процесс подготовки 
напоминает большую творческую мастерскую, где у каждого своя роль и 
своё место. Обычно, в такое представление включаются сольные номера, 
песни, ансамбли. Кроме подготовки музыкальных номеров – дети помо-
гают готовить наглядные пособия, дополнения к своим костюмам и но-
мерам. Соответственно тематике вечера используются фонограммы, на-
глядные пособия, репродукции художников, демонстрируется соответст-
вующий видеоматериал.  

Другой пример тематической формы обучения, который использует-
ся преподавателями ДМШ № 19, – участие в совместных мероприятиях 
со школой – интернатом № 4. Преподаватели ДМШ стараются поддер-
живать традиции данного интерната и с радостью помогают готовить де-
тей к предстоящим выступлениям. 

Основной формой занятий в школе-интернате остается урок. Но это 
не всегда тот привычный урок для преподавателя музыкальной школы, 
который проводится со здоровыми детьми. При подготовке к уроку в 
школе- интернате я обычно, анализирую свою работу с детьми на про-
шлой встрече. Для себя я обязательно делаю выводы, что удалось на 
прошлом уроке, и планирую то с кем и как необходимо позаниматься на 
предстоящем уроке. Известно, что любой урок – творческий процесс. Но 
в школе- интернате это особый урок, который невозможно абсолютно 
спланировать. При составлении плана необходимо учитывать, что на 
уроке могут возникнуть такие ситуации, которые меняют ход урока, за-
дачи и даже тему. Здесь, исходя из сложившейся ситуации, преподава-
тель должен выбрать ту форму работы, которая в данный момент наибо-
лее благоприятна и комфортна для ребёнка. В любом случае, основа и 
стержень урока должны сохраняться. Это позволит преподавателю и 
ученику более быстро и легко идти к намеченной цели решать постав-
ленные задачи. В связи с такими ситуациями в учебном процессе я при-
шла к выводу, что заниматься в большинстве случаев только индивиду-
ально с каждым ребёнком – нецелесообразно. Поэтому, я стала менять 
формы проведения урока в зависимости от ситуации и от потребностей 
учащихся на сегодняшний день. Новыми формами проведения урока в 
моей работе стали мелкогрупповые и групповые занятия. Это очень пло-
дотворные формы работы с детьми, основанные на процессе постоянно-
го общения с учащимися. На этих уроках решаются многие социальные 
и психологические задачи, что благоприятно сказывается на личности 
ребёнка, на раскрытие его творческого потенциала. Рассмотрим более 
подробно эти формы урока. 

Мелкогрупповой урок. 
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Проводится с 2–3 учащимися. С одной стороны это урок–
соревнование. Но соревнование, которое проводится очень корректно, 
чтобы в конце урока каждый ученик чувствовал потребность в таких за-
нятиях, а не испытывал чувство проигрыша. С другой стороны, мелко-
групповой урок необходим для создания некого творческого союза с 
детьми. Где педагог выступает в роли единомышленника. Такие уроки 
могут проводиться как с младшими, так и со старшими учащимися. Со-
держанием урока являются занятия ансамблевым музицированием; разу-
чивание ролей к спектаклям и праздникам. 

Групповой урок. 

Необходимая форма занятий в школе-интернате, позволяющая ре-
шать более значительные творческие задачи: сводные репетиции к кон-
цертам. Праздникам, тематическим вечерам, спектаклям. На групповых 
уроках проходят обсуждения выступлений после концертов, происходит 
обмен впечатлениями после посещения театров и музеев. Эти уроки так 
же ценны тем, что помогают незаметно, в процессе общения урегулиро-
вать межличностные отношения детей, сплотить и объединить их в еди-
ном творческом процессе, научить находить компромиссы и принимать 
решения. 

Заключение. 

Весь период обучения в ДМШ детей с заболеваниями опорно-
вигательного аппарата подчинен развивающему и общеэстетическому 
обучению. Преподаватели-музыканты, занимаясь с детьми инвалидами, 
используют весь свой творческий потенциал и профессионализм, все-
сторонне развивая каждого ребенка. Преподаватели находятся в посто-
янном творческом поиске, разрабатывая новые методы, формы работы, 
накапливают опыт, знания и умения, благодаря которым продолжается 
развитие этого необходимого направления в дополнительном образова-
нии детей. 

Список литературы: 
1. Власенко О. П. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в коррекци-

онных классах. – Волгоград : Учитель, 2007. 
2. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. 
3. Финк А. Кондуктивная педагогика А. Петё: Развитие детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. – М. : Из-

дательский центр «Академия», 2003. 

 



~ 103 ~ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

С. Н. Кравченко  

Заслуженный работник культуры России, профессор факультета культуры  
и искусств Томского государственного педагогического университета, г. Томск 

Русская вокальная школа глубоко уходит своими корнями в народ-
ную песню. Русская песня чрезвычайно разнохарактерна, круг ее обра-
зов широк. От интимно-лирических до гротесковых. Особой любовью 
пользовались протяжные лирические песни, недаром говорят: «Песня 
длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая, мудрая, ко-
гда слушаешь ее, то забываешь, день на земле или ночь, а сердце растет 
и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств, от великой 
немой любви к людям на земле». Идущие от певучего русского языка 
широкие протяжные мелодии песни требовали: кантиленой манеры ис-
полнения; ровности и красоты тембра; большого дыхания; задушевности 
и глубины исполнения, в котором основополагающее значение придава-
лось слову. Именно слово являлось ведущим, определяя характер мело-
дии. Все эти перечисленные приемы впоследствии войдут в основу рус-
ской национальной школы пения. 

Вторым источником для школы пения является церковная музыка, 
которая существовала на Руси, как акапельно-вокальная, так как приме-
нение инструментов не допускалось. 

По сведениям летописи Князь Владимир, при котором утвердилось 
христианство на Руси, привез с собой в Киев не только митрополита, 
епископов, священников, но и певцов, регентов и учителей церковного 
пения. В церковной музыке полностью исключалась форсировка звука. 
Еще VI Вселенский Собор предписывал, чтобы поющие «не употребля-
ли» бесчисленных воплей, не вынуждали из себя неистового крика». Од-
ним из важнейший требований было ясное, четкое произношение, что 
вырабатывало хорошую дикцию. С древнейших времен в церковном пе-
нии применялись принципы кантиленного исполнения, так как на каж-
дый слог приходилось обычно по несколько звуков, а спокойный харак-
тер мелодии располагал к широкой легатной манере пения. Все эти пере-
численные положения также легли в основу национальной вокальной 
школы. 

Возникновение первых опер русских композиторов происходило в 
сложной обстановке. Придворные круги всячески насаждали искусство 
из-за границы. При дворах царствовали итальянские и французские 
«маэстро», певцы и учителя пения, вот почему вокально-театральная му-
зыка доглинкинского периода часто сочинялась в стиле итальянских и 
французских комических опер, но уже в этих первых музыкальных спек-
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таклях усматриваются и национальные черты. Например, введение 
фольклорного материала в спектакле «Мельник, колдун, обманщик и 
сват» (до сего времени не установлено, кто же является автором этого 
произведения: Е. Фомин или М. Соколовский). Песня Филимона написа-
на в духе плясовой, а ария Анюты – типичная народная песня, состоящая 
из двух контрастных частей. То же можно сказать и об операх 
Д.Бортнянского «Сын-соперник» и Волкова «Танюша». Все эти оперки 
выводили на сцену простых людей, крестьян, простолюдинов. Сюжеты 
зачастую написаны были на фольклорной основе и сочинялись прогрес-
сивными русскими писателями Сумароковым, Княжным, Крыловым. 
Появляются первые профессиональные певцы: Елизавета Уранова, Ав-
дотья Волкова, Яков Воробьев, Владимир Самойлов. 

В развитие вокальной музыки большой вклад внесли появившиеся 
крепостные театры, актерами которых были крепостные крестьяне, мно-
гие из них получали довольно высокое профессиональное образование. 
Они должны были уметь петь, играть на инструменте, танцевать. 

Песенное творчество в России было представлено такими компози-
торами, как Г. Теплов, Ф. Дубянский, С. Козловский, Соколовский. Осо-
бое место в русской вокальной музыке занимает творчество 
А. Н. Верстовского. Его опера «Аскольдова могила», которая имеет уже 
сложившуюся форму оперного спектакля и, по свидетельству А. Серова, 
составила эпоху в области русской музыки, многие оперные эпизоды яв-
ляются популярными и в наше время. Это и хор «Ах, подруженьки», и 
песня Торопки «Аскольдова могила» является как бы переходным мос-
тиком к классической музыкальной драме-опере М. Глинки «Иван Суса-
нин».  

В ряду великих композиторов, составляющих славу и гордость рос-
сийской музыки, сияет имя М. И. Глинки – основоположника русской 
классической музыки. С ним связано определение русской оперы как са-
мостоятельного жанра. 

Опираясь на традиции русской народной песни, церковной музыки, 
на достижение ранней русской вокальной музыки и взяв прогрессивное 
и ценное в европейской вокальной школе, Глинка создал свой метод, по-
лучивший название «Концентрический». Этот метод и лег в основу рус-
ской национальной школы пения, которая до сего времени является ос-
новополагающей в обучении русских певцов. Этот метод предполагает 
следующие методические положения: развитие голоса от его середины с 
последующим расширением по диапазону; воспроизведение звуков сра-
зу, без «подъездов»; округленное, ровное, сглаженное по всему диапазо-
ну звучание; отрицание форсировки в пении; основа пения – кантилена 
(связное, легатное звуковедение); большая связь слова и музыки, где ос-
новополагающим является слово, а музыка гибко следует за ним. 
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Последователем вокальной школы, созданной М. Глинкой, явился 
А. Варламов. В своей методике он придерживался вокальных принципов 
Глинки. В 1740 году им была издана «Полная школа пения», в которой 
большое внимание уделяется классификации голосов, регистрам, резо-
наторам, опертому певческому дыханию, объясняя его как сбереженное, 
выпущенное только в том количестве, которое необходимо для верного 
звука. Много внимания Варламов уделяет приемам колоратурной техни-
ки. 

Композитор, исполнитель и вокальной педагог Александр Сергеевич 
Даргомыжский дополнил основные принципы русской вокальной шко-
лы, видоизменив музыкальную форму сочинения для голоса. Вокальное 
творчество Даргомыжского предъявляло певцам требования приблизить 
правильно оформленный певческий голос к интонации речи, так как ши-
рокая кантилена романсов композитора часто переходила в распевный 
речитатив. В дальнейшем эти эксперименты доведет до совершенства 
М. Мусоргский, расширив рамки выразительных возможностей. 

Искусство Золотого века получило в России наивысший рассвет, от-
крываются первые консерватории: петербургская (1862) и московская 
(1866). В 60-е годы в Петербурге создается «Русское музыкальное обще-
ство», которое возглавил А. Рубинштейн. Возникает кружок петербург-
ских музыкантов, руководителем которого становится пианист, компози-
тор, дирижер М. Балакирев. Многие русские меценаты (например, 
А. Беляев) устраивали у себя дома кружки, где русские композиторы 
знакомили слушателей со своими новыми произведениями, получали 
материальную поддержку. Такие выдающиеся люди, как С. Мамонтов и 
С. Морозов открыли частные оперные театры, где ставились оперы рус-
ских композиторов, пропагандировалась русская музыка. 

Традиции, заложенные в вокальной музыке Глинки и Даргомыжско-
го, получили свое продолжение в творчестве П. Чайковского. С его му-
зыкой русская вокальная школа обогатилась следующими положениями: 
основа пения – кантиленная льющаяся мелодия, очень характерная для 
вокальной музыки композитора, где ведущее место занимают мелодии 
широкого дыхания; большая связь слова и музыки, любой эмоциональ-
ный подъем в тексте ведет к видоизменению в мелодии; очень гибкая 
фразировка; большое значение приобретает тембровая окраска голоса (в 
зависимости от психологического состояния героя тембр певца должен 
окрашиваться по-разному; получил большое развитие нижнереберный-
диафрагматический тип дыхания, без которого невозможно исполнение 
глубоко эмоциональной музыки композитора. 

Далее русская вокальная школа получила развитие в творчестве 
Н. А. Римского-Корсакова и М. Мусоргского. Н. А. Римский-Корсаков – 
создатель многочисленных мелодий «широкого дыхания». Для них ти-
пична спокойная уравновешенность, плавность движения к кульмина-
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ции. М. Мусоргский является одним из самых самобытных русских ком-
позиторов. Продолжая в вокальной музыке традицию Даргомыжского, 
он развил и достиг совершенства в мелодекламационной манере испол-
нения, что помогло раскрыть внутренний мир героя во всех оттенках, 
особенно в минуты эмоционального накала. 

Русская вокальная школа, полностью сложившаяся к началу ХХ ве-
ка, вывела на арену таких великих русских певцов, прославивших на-
циональное искусство пения, как Ф. Шаляпин, Л. Собинов, 
А. Нежданова. 

Русская национальная школа пения складывалась как самобытное 
национальное явление. Она прошла становление от народной песни и 
церковной музыки и первых музыкальных спектаклей доклассического 
периода, дойдя до середины XIX века, времени, связанного с созданием 
русской музыкальной классики, национальной классической музыкаль-
ной школы, начало которой положил М. Глинка. Далее русская нацио-
нальная школа была развита с приходом в музыку композиторов 
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

Меняется время, меняется музыкальный язык, происходит расшире-
ние рамок русской национальной школы пения. Но основные его поло-
жения, дающие русским певцам возможность справляться с произведе-
ниями любой трудности мировой вокальной классики, остаются, про-
славляя нашу отечественную школу, ставя ее в один ряд с лучшими 
вокальными школами мира. 
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ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Л. В. Куприянова 

педагог дополнительного образования, МБОУ ДОД ДШИ № 15, г. Самара 

Стремительное развитие компьютерных технологий, их внедрение в 
повседневную жизнь, в том числе и в образовательную сферу, становит-
ся предметом все более пристального внимания. Современные информа-
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ционные технологии открывают новые перспективы для повышения эф-
фективности образовательного процесса. Изменяется и сама парадигма 
образования. Всё бόльшая роль отводится методам активного познания, 
самообразованию, дистанционным образовательным программам. При-
чиной изменения текущей парадигмы образования, в первую очередь, 
является проникновение информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ) во все сферы деятельности человека. Для успеха на рынке 
труда современный специалист должен уметь свободно использовать все 
многообразие возможностей ИКТ [1, 4]. 

Многочисленные исследования в области формирования современ-
ной образовательной среды (В. Н. Агеев, В. И. Батищев, Е. И. Бутиков, 
Н. Н. Гомулина, С. Г. Григорьев, Ю. Г. Древс, С. А. Жданов, С. В. Ми-
хайлов, Ю. Г. Молоков, Н. Б. Мухина, Е. В. Огородников и др.) убеди-
тельно показывают, что наиболее эффективный путь к достижению ука-
занной цели – интенсивное использование ИКТ в учебном процессе [1, 
7]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что в основе компьютер-
ных учебных курсов должны лежать мультимедийные технологии с эле-
ментами интерактивного взаимодействия с пользователем. 

При этом авторы отмечают, что проблема массового производства 
высококачественных, эффективных мультимедиа продуктов для образо-
вания все еще не решена. Размерность задачи изменяется с появлением 
все новых требований (адаптивности, унификации и др.) и требует поис-
ка новых решений программного обеспечения, проработки принципов 
его проектирования, создания и методического сопровождения.  

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

В современных информационных технологиях заложены возможно-
сти для формирования гармоничной личности ребенка. Для этого требу-
ется включение получаемой с помощью компьютера информации в об-
щение между ребенком и педагогом. Преподавание изобразительного ис-
кусства в детских школах искусств как нельзя лучше подходит для 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Внедрение ИКТ оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет 
традиционные формы подачи информации, обеспечивает лёгкость и 
удобство. Компьютерные образовательные программы в игровой форме 
предлагают виртуальные путешествие, посещение музеев, картинных 
галерей, дают возможность проникнуть в тонкости творчества художни-
ков. Ресурсы Интернета позволяют «оказаться» в самых интересных 
местах на планете и найти ответы на вопросы, возникающие в процессе 
обучения изобразительному искусству.  
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Применение цифровых образовательных ресурсов позволяет суще-
ственно снизить затраты времени на преподнесение нового материала, 
дает возможность получить большую отдачу от работы детей в учебное 
время, организовать внеклассную работу, развить интерес к предмету, 
организовать проектную деятельность. Информатизация уроков – одно 
из требований времени. Компьютер — это инструмент, с помощью кото-
рого обучение может стать более интересным и простым, а получаемые 
знания – более глубокими и обобщенными. Использование технологии 
мультимедиа базируется на подходах, в основе которых лежат естест-
венное для детского возраста любопытство и средства для удовлетворе-
ния этого любопытства [2, 72, 164]. Данная статья является обобщением 
педагогического опыта в Детской школе искусств № 15 г. Самары, она 
содержит этапы, в которых описывается методика использования ИКТ в 
деятельности педагога изобразительного искусства. 

Первый этап подготовительный – изучение и анализ педагогической, 
психологической и методической литературы по исследуемой проблеме, 
узкоспециальной литературы по разработке учебных пособий на основе 
компьютерных технологий. Второй этап основной, на котором предпола-
гается составить структуру учебного электронного пособия, подобрать 
дидактический материал, разработка электронного учебного пособия, 
соотнесение пособия с учебным планом отделения, проведение занятий 
с использованием электронного учебного пособия, выработка рекомен-
даций по его применению, диагностика эффективности организации 
учебного процесса. Третий этап заключительный- выявление эффектив-
ности, оценка применения электронного пособия, презентация пособия 
на методическом объединении педагогов изобразительного искусства 
школы искусств.  

Использование анимированных и озвученных электронных презен-
таций Microsoft Power Point помогает преподносить учебный материал 
разнообразно и интересно, повышает степень восприятия представляе-
мой на уроке изобразительного искусства. Педагог продумывает после-
довательность урока и фиксирует его на слайдах презентации. Чаще все-
го презентация начинается с названия темы урока, например: «Путеше-
ствие в холодную страну», «Страна мороженного» и т.д. Шрифт букв 
используется крупный. Можно варьировать фон слайда: заливка одним 
или двумя цветами, расположение на заднем плане репродукций, фото-
графий, картинок с измененной яркостью и контрастностью, расположе-
ние картинок в определённом порядке и т.д. На следующих слайдах ус-
танавливаются тексты или картинки, а также то и другое. При составле-
нии презентации педагогу важно подобрать материал высокого качества, 
без искажения цвета, высокого разрешения. Использование различных 
анимационных эффектов способствует повышению внимания детей, а 



~ 109 ~ 

озвучка текста на слайде дает возможность детям дошкольного возраста, 
не умеющим читать воспринимать информацию аудиально. 

Презентация удобна и для организации проверки знаний. Задания 
могут быть направлены как для закрепления материала урока, так и для 
проверки знаний, полученных за учебную четверть или полугодие. Ис-
пользование таких заданий способствует, помимо всего прочего, разви-
тию у детей зрительной памяти. Задание «Найди лишний» из ряда объ-
ектов направлены на то, чтобы процесс узнавания стал естественным и 
приносил удовольствие. Если выбор правильный появляются слова: 
«Молодец! Правильно!», а сам объект пропадает. Если выбор не верен 
появляются слова «Попробуй еще». Использование таких заданий делает 
учебный процесс интерактивным. Это позволяет учителю успешно рабо-
тать с детьми разного уровня развития и подготовки. В нижнем левом и 
правом углу размещены активные стрелки, с их помощью ребенок может 
самостоятельно перемещаться по страницам задания. 

На слайдах презентации могут также использоваться задания прак-
тические. Например «Нарисуй страну, в которой ты хотел бы оказаться», 
при выполнении которых ребенок применяет самостоятельно получен-
ные знания, формируя навык смешивания цветов, добиваясь получения 
различных оттенков. 

Чаще всего мы не задаём домашних заданий. Но творчески активные 
дети обращаются к педагогу с просьбами воспользоваться электронными 
дисками с электронными уроками. Они составляют презентации само-
стоятельно, выступают с докладами в общеобразовательных школах или 
на конференциях. Дома учащиеся могут готовятся к контрольным уро-
кам, пролистывая электронные пособия. Подобные электронные пособия 
могут размещаться на школьном сайте для знакомства родителей с со-
держанием дополнительной образовательной программы, для педагогов 
дополнительного образования других учреждений, воспитателей дошко-
льных учреждений, учителей начальных классов, учителей ИЗО. Таким 
образом, в нашей школе за последние четыре года постепенно вводится 
система использования современных информационно-
коммуникационных технологий. Это позволило оптимизировать учебно-
образовательный процесс, делать его информационно насыщенным и 
интерактивным, повысить его эффективность, значительно расширить 
сектор самостоятельной учебной работы учащегося.  
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МНОГОГРАННОСТЬ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

И. Н. Курочкина  

преподаватель по классу фортепиано,  
МБОУ ДОД «Орловская детская хоровая школа», г. Орел 

Изучение культуры с историко-социальных позиций породило мно-
жество разноречивых определений. При этом культура на протяжении 
всей истории развития человеческого общества остается неотделимой 
чертой человеческого бытия.  

С середины 60-х годов ХХ столетия культура стала рассматриваться 
как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных чело-
веком. Культура так же – это многогранное, сложное, исторически разви-
вающееся общественное явление, способ освоения действительности, 
реализация творческого потенциала человека в сфере материальной и 
духовной деятельности. 

Социальный аспект культуры может быть связан и с биологически-
ми характеристиками. Например, люди определенного пола, возраста, а 
также определенного цвета кожи или строения тела (рост, вес и т.д.), 
принадлежат к определенной культуре. 

Исторический аспект культуры обычно связывают с определенным 
уровнем развития, экономического подъема. То есть, понятие «культура» 
можно обозначить как исторически определенный уровень роста обще-
ства, творческих сил и способностей человека, который выражен в типах 
и формах организации жизнедеятельности людей, в создании ими мате-
риальных и духовных ценностей. Поэтому этот термин часто использу-
ется для обозначения параметров исторических эпох (античная культура, 
культура майя и др.) или особенных сфер человеческой жизни и дея-
тельности (культура усилий, политическая культура, художественная 
культура). 

В более узком смысле понятие «культура» используется для обозна-
чения результатов деятельности людей – знания, произведения искусст-
ва, нормы морали и права.  

Феномен культуры заключен в том, что являясь одним из самых 
фундаментальных понятий в современном обществознании, культура со-
держит в себе множество смысловых оттенков. Для нас привычно звучат 
такие словосочетания, как «культура чувств», «культурные системы», 
наука часто упоминает о «культурных чертах», «развитии, расцвете и 
упадке культур». 

В обыденном сознании культура продолжает служить оценочным 
понятием. И относится она к таким чертам личности, которые точнее 
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было бы назвать не культурой, а культурностью. Потому что в повсе-
дневной жизни представления о культуре обычно связывают с литерату-
рой и искусством, образованием и воспитанием, просветительской дея-
тельностью. Культурным называют человека, владеющего знаниями, на-
читанного, умеющего вести себя в обществе. 

Характеризуется культура и степенью овладения каким-либо видом 
деятельности. В таком случае говорят о культуре труда, профессиональ-
ной или бытовой культуре, культуре общения, речи или мышления. 

Различают культуру низкую и высокую, элитарную или массовую. 
Наличие столь разнообразных понятий о культуре, в основном зависит 
от профессиональных взглядов, что и приводит к появлению множества 
ее определений, число которых постоянно растет. Так, еще в 1952 году 
американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон, систематизировав 
культуры, насчитали 164 определения. В 1970-е годы число определений 
достигло 300, а в 1990-е годы стало превышать 500. Считается, что в на-
стоящее время количество определений культуры приближается к 1000.  

Со стороны исторических позиций культура исследует реальные 
процессы преемственности культурного развития различных эпох, стран 
и народов. Она дает богатый материал, свидетельствующий о многооб-
разии культурных достижений и ценностей, о вкладе народов в мировую 
культуру человечества, о трудностях и противоречиях культурно-
исторического процесса, о судьбах разных цивилизаций мира. Поэтому 
история культуры – это передаваемая от поколения к поколению память 
человечества.  

Однако установленное сугубо исторически развитие общества в ус-
ловиях неравномерности развития различных цивилизаций не может 
быть положено в основу периодизации всемирной истории. Ведь при 
этом исторические эпохи представляют собой развитие человечества в 
целом. И незаконченность всемирной истории, ее продолжающееся дви-
жение будет заставлять ученых вносить все новые, дополнительные кор-
рективы в ее периодизацию. Поэтому, учитывая, что по своей природе 
культура социальна и существует только в обществе, а значит и возника-
ет она только там, где происходит взаимодействие людей, наиболее об-
щим разграничением для нее можно считать системы устойчивых обще-
ственных отношений и формы общения.  

В ходе исторического процесса устойчивые общественные отноше-
ния формируют различные типы обществ. И поскольку формы общения 
изменчивы, непостоянны, возникают только при общении людей, куль-
тура также существует в определенной системе общественных отноше-
ний, которые естественно накладывают на нее свой отпечаток, то есть, 
культура тоже представляет собой историческую ступень роста общест-
ва. Поэтому исторические определения выделяют в культуре процессы 
социального наследования и традиции. Они подчеркивают, что культура 
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является продуктом истории общества и развивается путем передачи 
приобретенного опыта от поколения к поколению. На основании этого 
культура и считается социальной памятью человечества.  

Социальные же отношения людей в самой культуре проявляются в 
их субъективно-личностных формах общения. Например, слушая музы-
ку или читая книгу, человек фактически общается с автором. Даже если 
композитор или автор жил за несколько сотен лет до него, слушатель или 
читатель проникает в его духовный мир, знакомится с его мыслями, чув-
ствами, переживаниями. Таким образом, духовная культура становится 
полем личной связи, общения, как современников, так и людей разных 
эпох. 

Все выше изложенное и позволяет сделать вывод о том, что культура 
действительно феноменальна в историко-социальном контексте, так как 
играет весьма важную роль в обществе, и состоит эта роль, в первую 
очередь, в том, что культура выступает как средство для аккумуляции, 
хранения и передачи всего человеческого опыта. Именно таким образом 
осуществляется историко-социальное предназначение культуры в разви-
тии народов и граждан Земли, смены одних исторических процессов 
другими.  

При этом население Земли часто находится в состоянии поиска но-
вых путей гармоничного развития и сосуществования с окружающим и с 
собственным внутренним миром. Сферой этого поиска и становления 
духовно-нравственных ценностей и выступает культура в своем истори-
ко-социальном контексте. 
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МУЗЫКА В РАБОТЕ С «ОСОБЫМ» РЕБЕНКОМ. 

А. Д. Куцонец*, О. Е. Павлова**, Н. С. Зубалева***  

*директор, психолог КРОО «Детский центр психологической помощи “Шаги”»,  
г. Красноярск 

**заместитель директора, психолог КРОО «Детский центр психологической  
помощи “Шаги”», г. Красноярск 

***преподаватель МОУ ДОД «Детская школа искусств № 6», г. Красноярск 

По данным ведомственной статистики в России, число детей с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) растет – оно превышает 500 
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тысяч человек. Образование получают 250 тысяч детей, из них 140 тысяч 
обучаются в общеобразовательных школах, 40 тысяч – на дому и 70 ты-
сяч детей – в системе специального образования. 45 % детей-инвалидов 
школьного возраста не обучаются. 

Статистики обучения «особых» детей в музыкальных школах нет 
вообще, хотя история положительного влияния музыки на организм че-
ловека насчитывает не одно тысячелетие.  

В культуре любой страны можно найти сведения об использовании 
музыки для нормализации душевного состояния людей. 

Музыка есть пространство человеческого опыта. Она влияет на 
мышление, тело и эмоции, способна изменить поведение слушателя и 
исполнителя. Музыка проникает в подсознание и может вызвать к жизни 
многое из того, что там сокрыто. Музыка во многих аспектах – порази-
тельно гибкое и податливое средство, способное затронуть личность с 
любым интеллектом и уровнем образованности. 

Невербальная природа делает музыку универсальным средством 
коммуникации. Для детей, не понимающих обращенную речь более дос-
тупно понимание песни, поскольку ее содержание передается не только в 
словах, но и в самой музыке. Во время пения стимулируется активная 
речь ребенка. Музыка помогает развитию чувства ритма, ритмичности 
движений, что оказывает влияние на двигательную, эмоциональную и 
познавательную сферы ребенка. 

Опираясь на наш опыт работы с «особыми» детьми, можно утвер-
ждать, что таких детей, возможно, научить не только слушать музыку и 
петь песни, но и некоторых из них обучить игре на инструментах. 

А началось все с дружбы преподавателя «Детской музыкальной 
школы искусств №6» и маленькой девочки Вари.  

У девочки тяжелая патология развития, наблюдались страхи, труд-
ности в общении, пальцы сжаты в кулак, практически не разгибались. 

Варя посещала уроки игры на фортепиано в течение 5 лет. Научи-
лась хорошо играть на инструменте и исполняла даже сложные произве-
дения. Принимала участие в школьных концертах, выступала на фести-
вале-конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торый проходил в г. Красноярске, где заняла 2 место. 

В настоящее время ребенок легко общается со сверстниками и 
взрослыми, исчезли страхи. Варя не только играет на фортепиано, но и 
хорошо рисует, ее рисунки занимают призовые места в выставках…  

Воздействие музыки оказывает положительный эффект, являясь не-
отъемлемой частью комплекса коррекционных занятий с детьми с особо 
сложной патологией развития. 

«Детский центр психологической помощи Шаги» создан с целью 
коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и психологической поддержки их семей.  
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Со всего Красноярского края за квалифицированной помощью в 
центр обращаются семьи воспитывающие детей с различной патологией 
развития (аутизм, ДЦП, синдром Дауна и др.). 

Психолог центра (мать Вари) зная о положительном влиянии музыки 
на «особых» детей и опираясь на опыт занятий музыкой с собственным 
ребенком, обратилась в «Детскую школу искусств №6» с предложением 
организовать музыкальные занятия для таких детей. Так появилась идея 
создания проекта «Вместе лучше». Единственный в Красноярском крае 
проект создан и успешно реализуется в течение нескольких лет.  

В рамках проекта для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их родителей преподавателем «Детской школы искусств №6» 
Н.С. Зубалевой организуются и проводятся музыкальные встречи. Уча-
щиеся школы исполняют музыкальные произведения на различных му-
зыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, гитара, домра).  

Приглашенные на музыкальную встречу «особые» дети и их роди-
тели часто сами становятся активными участниками концерта, поют, иг-
рают на шумовых инструментах. 

Вследствие таких встреч происходит интеграция детей-инвалидов в 
образовательную среду и развитие толерантного отношения общества к 
людям с ОВЗ.  

Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья по-
лучают возможность ощутить на себе благотворное воздействие музыки. 

Музыка: 
- избавляет ребенка от страхов; 
- открывает дорогу к овладению многими умениями; 
- учит взаимодействию друг с другом; 
- помогает адаптироваться в окружающем мире… 
 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАД ДВУХГОЛОСИЕМ  
КАК ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ МНОГОГОЛОСИЯ 

О. И. Левищева 

преподаватель сольфеджио, МАОУК ДОД «Детская школа искусств №12»,  
г. Екатеринбург 

Большую пользу в выработке устойчивой интонации на уроке соль-
феджио приносит пение в ансамбле. Поэтому на занятиях сольфеджио 
следует как можно раньше вводить музыкальный материал, опирающий-
ся на ансамблевое пение. 

В практике занятий на основе двухголосия существует 3 разных на-
правления.  
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Одни педагоги начинают работу над двухголосием с пения канонов. 
Действительно, спеть двухголосно канон несложно. Но занятый испол-
нением своей партии, учащийся может (а в большинстве случаев стара-
ется) не слышать вторую партию и весь ансамбль в целом.  

Второе направление берет за основу воспитание чувства строя на 
наиболее удобных гармонических интервалах – терциях, секстах. Это 
правильный, но трудный путь, ему должен предшествовать период осоз-
нания двухголосия, выработки ощущения стройности, слияния разных 
звуков. 

Наиболее целесообразен третий путь, который заключается в том, 
что работа над двухголосием начинается с пения народных песен подго-
лосочного склада, отличающихся очень естественным голосоведением. 
Партия вторы в народной песне, участвуя в создании основной мелодии, 
как бы приобретает свой облик, а не становится только добавлением к 
первому голосу. Поэтому партия вторы легче, выразительнее, чем партия 
второго голоса в примерах гомофонно-гармонического склада. Встре-
чающиеся унисоны как бы выравнивают голоса, а появляющееся после 
них двухголосие звучит особенно ярко. Работа над таким двухголосием 
способствует выработке чистоты интонации, о чем говорилось выше: 
гармоническое слышание помогает почувствовать точную интонацию 
линии каждого голоса. Начинать следует с предварительных упражне-
ний: 

Периодически возникающее двухголосное звучание в сочетании с 
унисоном. Приемы работы: на первом этапе – упражнения с плавными 
переходами от унисона к двухголосия и обратно. Главная задача – услы-
шать и почувствовать разницу между одноголосием и двухголосием; 

Упражнения с образованием двухголосия при одном выдержанном 
звуке. Здесь важно умение выдержать точную высоту звука при движе-
нии другого голоса; 

Упражнения с образованием двухголосия скачком на разные интер-
валы от унисона. Задача – правильно спеть тот или иной интервал и за-
крепить полученное двухголосие. 

После этих упражнений можно приступать к пению песен подголо-
сочного склада, а затем к работе над канонами и ленточным двухголоси-
ем. 

 



~ 116 ~ 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ПРИРОДЕ ОДАРЕННОСТИ 

В. А. Линева  

преподаватель МБОУ МЭЛ им. Шнитке, г. Энгельс 

Интерес к музыкальной одаренности возник давно. Несмотря на 
продолжительные исследования и множество экспериментов, феномен 
одаренности во многом так и остается до конца не выясненным. В чем 
состоит и в чем проявляется музыкальная одаренность? Как на общем 
ярком фоне детского творчества увидеть тех, кто отмечен индивидуаль-
ной одаренностью, кто может посвятить свою жизнь искусству? Выявле-
ние музыкально одаренных детей и их последующее обучение и творче-
ский рост – это, пожалуй, непростые задачи музыкальной педагогики. 

Образовательный процесс в музыкально-эстетическом музее им.  
А. Г. Шнитке интегрирующий общеобразовательные и музыкально-
эстетические предметы неразрывно связны с искусством, музыкой, ис-
полнительством, с театром, живописью. Происходит постепенное по-
стижение учащимися обширного культурного пространства, разных эпох 
и стилей. 

Мы исходим из того, что каждый ребёнок по-своему талантлив и не-
повторим как личность, как индивидуальность. На мой взгляд, верна по-
зиция того взрослого, который считает, что ребёнку многое дано, что он 
наделён множеством самых разных способностей. Одарённый ребёнок 
отличается остротой мышления, наблюдательностью, исключительной 
памятью: он в процессе занятий «с головой» уходит в музыку, часто де-
лает все по-своему, начинает мыслить индивидуально. 

Одарённые дети очень ранимы и чувствительны. Очевидно, что ре-
бёнка обязательно надо поощрять и хвалить, так как он должен испыты-
вать радость познания, особое эмоциональное состояние ожидания 
встречи с искусством, с музыкой. Опыт работы с детьми и родителями 
показывает, что родители чаще всего допускают определённые ошибки, 
сравнивают своих детей с собой или другими: например «а, я в твоём 
возрасте…» забывая, что прежде то, что надо анализировать и сопостав-
лять успех (или неудачи) самого ребёнка и относиться к нему как к некой 
«загадке», которую важно разгадать и дать возможность раскрыться. 

Я являюсь сторонницей древнегреческой педагогической концепции 
нусодинимики – индивидуального развития личности, эволюции её ста-
новления. Если же родители обнаружили у своего ребёнка определённые 
способности, нужно всеми силами помочь ребёнку в его развитии, по-
мочь вписаться в творческую атмосферу лицея, найти себя в интегратив-
ном полифонном пространстве. 
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Хочется отметить некоторые качества музыкально-художественных 
способностей, очень важных для творческого самовыражения учащихся. 

Любознательность 

Это обычно проявляется в том, что ученик задает много вопросов, 
креативно активен. Он жаждет интеллектуальной новизны, новой ин-
формации, новых знаний. Его могут характеризовать известные слова 
Платона: «Познание начинается с удивления тому, что обыденно». 

Изобретательность  

Способность находить оригинальные, неожиданные решения в раз-
личных видах творческой работы. Проявляется в поведении ребёнка, в 
играх, и других видах художественной фантазийной деятельности. Это 
способность индивидуального мышления в исполнительстве, когда уче-
ник интуитивно чувствует фразы, дыхание, линию мелодии, артикуля-
цию. 

Настойчивость, целеустремлённость 

Это стремление упорно двигаться к намеченной цели, умение кон-
центрировать собственные усилия и действия, это также воспитание 
сценического характера, умение побороть концертное волнение, взять 
себя «в руки», сосредоточиться не на своих переживаниях, а на испол-
няемом музыкантом произведении и способность иногда признать пре-
восходство другого исполнителя, и это воспитание воли к победе на раз-
личных конкурсах. 

Способность к самооценке 

Данное состояние есть внутренняя глубинная позиция ребенка по 
отношению к самому себе. Оно предполагает возможность понимания 
как собственных мыслей и поступков, так и действий других. 

Объективное отношение к своим выступлениям. 

Я со своими учениками и их родителями пытаюсь формировать объ-
ективную самооценку, учу детей самостоятельно оценить своё концерт-
ное или конкурсное выступление. Очень важны беседы на эту тему, об-
суждение на родительских собраниях. 

На одном из родительских собраний мы обсуждали и осмысливали 
строки из великой поэзии Б. Пастернака. Особое внимание мы обращаем 
на строки: 

Цель творчества – самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов… 
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Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым, и только, 

Живым, и только до конца. 

[1, 34]    
Мы диалогизируем их, осмысливаем, пытаемся понять природу 

творческого процесса. 
Концертные выступления органично вошли в общеобразовательный 

процесс МЭЛ им. А. Г. Шнитке. 
Концертность как психологически художественное явление способ-

ствует созданию особой ауры учебного заведения, ибо концерт- это 
праздник, это приподнятое эмоциональное состояние для исполнителей 
и слушателей, кроме того, концерт- это результат большой работы уче-
ника с учителем и активной поддержки родителей. Возникает новый тип 
социально-психологических отношений, формируется творческое со-
трудничество учителя и ученика, которое с полным основанием можно 
назвать Сотворчеством. 

В лицее ученик живёт в атмосфере искусства. Его природный креа-
тивный потенциал диагностируется и развивается. Это сложный про-
цесс, индивидуальный по отношению к каждому ученику. Исходя из 
своего опыта работы, можно сделать вывод: достижение высоких ре-
зультатов в сфере обучения и воспитания учащихся возможно только в 
том случае, если максимально учитывать интересы детей, любить их, 
принимать их такими, какие они есть.  

Список литературы  
1. Русская поэзия ХХ века. Москва, 1964. 

 

ПРИЧИНЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ И СПОСОБЫ  
ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ У НАЧИНАЮЩИХ ПИАНИСТОВ 

А. Г. Лихачева  

преподаватель музыкального отделения,  
БМКОУ ДОД «Детская школа искусств № 2», г. Березовский 

Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки склады-
вается из различных навыков и умений, одним из которых является ис-
полнительство. Это очень важно, так как живое исполнение связано с 
большим эмоциональным воздействием музыки на учащихся. Учителю 
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музыки необходимо много и в самых различных ситуациях уметь испол-
нить произведение ярко и выразительно, не только в классе, но и на сце-
не школьного зала, где как у любого музыканта-исполнителя может воз-
никнуть сильное волнение. Чтобы избежать этого, еще в процессе обу-
чения на начальном этапе, а также и в дальнейшем, студенту – будущему 
учителю музыки, необходимо выработать ряд положительных качеств, 
влияющих на выступление. 

Существует много чисто психологических аспектов данной пробле-
мы, изучение которых необходимо для педагогов. Иначе нельзя гаранти-
ровать уверенного поведения музыканта на эстраде. Можно заметить, 
что прекрасно подготовленный в техническом и художественном отно-
шении учащийся, выйдя на эстраду, становится совершенно неузнавае-
мым: чрезмерное волнение не дает полностью «раскрыться», то есть 
психологически учащийся подготовлен не был. 

Публичное выступление – это решающий момент в творческой ра-
боте учащихся. Поведение на эстраде, самочувствие во время игры, ре-
акция на отношение аудитории – все это проявляется у каждого испол-
нителя по-своему. Музыкальное произведение, которое предстоит ис-
полнить перед публикой, становится предметом удвоенного внимания 
педагога. Недоученная пьеса не может быть выпущена на концертное 
выступление не только из уважения к слушателям, но и в интересах са-
мого исполнителя, у которого может образоваться отрицательный ком-
плекс, который подорвет его уверенность в себе. 

Часто бывает и так, что пьеса выучена, и музыкальный образ най-
ден, и содержание вложено, а при выходе на публику из-за волнения, па-
ники, страха, произведение сыграно не так, как хотелось бы. Необходимо 
с этим бороться, готовить исполнителя, особенно юного, к эстрадному 
выступлению. Решением этой проблемы может быть сосредоточенность. 
Дело в том, что волнующийся ученик часто сосредоточен на сцене, а не 
на исполнении произведения. Он находится на сцене с оглядкой на себя 
– как я сижу, как выгляжу, двигаю руками, ведь все на меня смотрят – и 
эта позиция как раз и отвлекает его от исполнения произведения, то есть 
от того, на что должно быть направлено внимание. 

Следует также различать волнение, связанное с характером испол-
няемого сочинения, вложенными в него эмоциями, и волнение, которое 
вызывает концертная обстановка, присутствие слушателей и особенно 
мысли, что исполнение может получиться плохим, что можно забыть 
текст. Характерным признаком вредного концертного волнения является 
затуманивание сознания, при котором ослабевает связь между мыслью и 
слуховыми представлениями, с одной стороны, и движениями рук и 
пальцев – с другой. В результате ослабевает и общий слуховой контроль. 
Исполнитель теряет самообладание, допускает неточности, совершенно 
не свойственные ему при обычном исполнении. Сильное волнение 
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обычно отражается на темпах, они становятся неспокойными и обычно 
более быстрыми. Исполнение теряет и определенность силы, качества 
звука, бледнеет выразительность музыкальной фразы. Чем ближе день и 
час выступления перед публикой, тем обостренней чувства исполнителя 
и его требовательность к себе. 

У этих чувств могут быть следующие причины: 
1. Волнение при публичном выступлении появляется чаще всего, ко-

гда пьеса не доучена. 
2. Волнение появляется и тогда, когда учащийся не работал над пье-

сой сознательно. Сама мысль, что можешь ошибиться, приводит к ошиб-
ке, и начинается сильное волнение на сцене. Известно, что при игре 
движения рук и пальцев автоматизируются, чем автоматизированней ис-
полнение, тем меньше контроль, может возникнуть непредвиденное об-
стоятельство – возникают ошибки. 

3. Важная причина волнения перед публикой – традиция играть на 
память. Если пьеса не выучена на память надежно, появляются опасе-
ния, что память может подвести. Это может случиться, когда пьеса не 
запоминалась сознательно. 

4. Причиной волнения могут явиться и такие ценные качества, как 
самокритичность, чувство ответственности перед публикой, чувство 
чести, которые обостряются во время исполнения. Стоит исполнителю 
представить себе, что он может ошибиться, как наступает сильнейшее 
волнение. 

5. Также нельзя забывать о слабой нервной системе некоторых уче-
ников, легко смущающихся, не способных к сосредоточенности, стесни-
тельных. Само присутствие слушателей для таких учеников – уже повод 
для волнения, как бы надежно они не овладели пьесой. Волнение при 
концертном исполнении свидетельствует о повышенной восприимчиво-
сти и чувстве ответственности. 

Какие же пути решения этих проблем можно найти при подготовке 
юного исполнителя? 

1. Сознательное и уверенное овладение музыкальным произведени-
ем, предназначенным для исполнения перед публикой. Установление 
наилучшей аппликатуры и её усвоение. Ясное и живое представление 
произведения как о естественном развитии музыкальной мысли. 

2. Важно сознательное усвоение произведения на память. Учащийся 
прежде всего должен полагаться на слуховую память, быть способным 
воспроизвести музыкальное произведение мысленно. Могут помочь и 
зрительные восприятия – вид нот, клавиатуры, представление пальцев на 
ней в момент исполнения. Старый испытанный способ усвоения сочине-
ния со всеми подробностями – работа с нотами без помощи инструмен-
та. 
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3. Одно из средств борьбы со сценическим волнением – сознатель-
ная тренировка исполнения перед публикой, обеспечивающая необходи-
мую смелость, самообладание, ясную мысль, сосредоточенность. По-
следнее качество важно. Исполнитель должен добиваться умения кон-
центрироваться на исполнении до такой степени, чтобы забывать обо 
всем другом – концертной обстановке, публике, даже о самом себе. 

4. Учащийся возбудимого типа перед концертом должен остерегать-
ся даже положительных эмоций. И наоборот, инертный тип требует пе-
ред выступлением «разгона», подъема. 

Воспитание артистических качеств требует от педагога тонкого, так-
тичного, индивидуального подхода. Одного ученика следует выпускать 
на эстраду чаще, для его нервной системы это здоровый тренаж. Для 
другого учащегося частые выступления с их неизбежными пережива-
ниями – непосильная нагрузка даже в том случае, когда исполняются ра-
нее успешно сыгранные пьесы. Каждый сталкивается в подобных случа-
ях с неожиданными срывами. В подготовке к выступлению нужно уст-
ранить все, что может вызвать нервозность. У ученика не должно 
возникать сомнения в полном успехе. Настраивать ученика надо пусть 
даже с преувеличенной похвалой и подчеркиванием его достижений. Не 
следует в день концерта играть много и с эмоциональной отдачей. Дос-
таточно проиграть пьесу по нотам и наизусть в медленном темпе, обду-
мывая свои задачи. При правильном воспитании и обучении учащиеся 
начинают осознанно контролировать проявление своих эмоций во время 
выступления, учитывать меру эмоционально-личного участия в создании 
художественного образа исполняемого произведения. Педагог должен 
оказывать на своего ученика положительное влияние, культивировать 
только позитивные эмоции, воспитывать у ученика чувство уверенности 
в себе. 
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РАССЛАБЛЕНИЕ ИГРОВОГО АППАРАТА КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

С. М. Ломакина  

преподаватель по классу гитары, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5»,  
г. Томск 

Первый этап обучения является решающим для становления музы-
канта. Ведь именно первые впечатления от соприкосновения с музыкой 
оказывают часто если не решающее то, во всяком случае, очень сильное 
влияние на последующее музыкальное развитие юного музыканта.  

Практика музыкального обучения показывает, что самым серьёзным 
препятствием в развитии маленького музыканта-исполнителя являются 
мышечные зажимы. Компенсировать мышечные напряжения в полной 
мере возможно только при помощи их расслабления. Чувству расслабле-
ния и напряжения необходимо научить ребёнка с первых шагов занятий. 
Ещё до первого прикосновения к струнам необходимо уделить несколько 
минут гимнастике.  

Упражнение 1. «Шалтай-болтай». Встать прямо. Опустить руки сво-
бодно вниз, слегка нагибаясь при этом вперёд. Начинать покачивать их 
навстречу друг другу, то скрещивая, то разводя руки в стороны. Одно-
временно с этим, наклон увеличивать, а затем, постепенно распрямляясь, 
возвращаться к исходному положению.  

Упражнение 2. Развести руки в стороны. Освободить мышцы спины, 
шеи и плеч, дать всему корпусу, голове и рукам свободно «упасть» впе-
рёд. Колени при этом слегка подгибаются. После этого медленно вы-
прямляться, принимая прежнее положение.  

Упражнение 3. «Маятник». Встать ровно, ноги на расстоянии ступ-
ни. Опустить обе руки свободно, пусть они висят вдоль туловища, как 
плети. Начинать раскачивать вначале одной, потом другой рукой, взад – 
вперёд, как маятник.  

Упражнение 4. Встать ровно, ноги на расстоянии ступни. Поднять 
обе руки вверх, крепко сжав пальцы в кулаки. Немного потянуться, как 
после сна, и бросить их вниз, совершенно расслабить. Сделать упражне-
ние несколько раз, почувствовать, как на смену напряжению приходит 
полная раскованность и свобода.  

Правая рука имеет огромное значение в исполнительской технике 
гитариста. Цель постановки правой руки – достижение чистого, сильно-
го и разнообразного звучания инструмента при минимальной затрате 
сил. Работа над постановкой правой руки неотъемлема от музыкального 
развития ребёнка. Но перед тем как руку опустить на струны нужно по-
пробовать её сформировать с помощью упражнений (без инструмента).  
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Упражнение 5. «Раскручивать» от запястья надо по очереди правую 
и левую руку. А затем и вместе обе руки. Добиваться свободного, быст-
рого раскручивания когда, кажется, что в воздухе мелькают сразу десять 
пальцев на каждой руке. После этого упражнения кисть ребёнка стано-
вится неизмеримо более гибкой.  

Упражнение 6. «Обними колобка». Освободившуюся кисть ребёнка 
кладём на резиновый маленький мячик, чтобы кисть, полежав на мячике, 
приняла форму «купала». Следим за тем чтобы пальчики: указательный, 
средний, безымянный и мизинец были собраны. 

Упражнение 7. «Забей гол». Кладём руку ребёнка на книгу так, что-
бы рука лежала спокойно и свободно от локтя до запястья. От края кни-
ги, на расстоянии примерно 10–12 сантиметров, надо разложить четыре 
пуговицы и поставить на них кончики пальцев. Отдельно каждым паль-
цем надо «забить гол в ворота» и точно вернуться на место.  

Упражнение 8. Встать ровно. Правая рука свободно висит вдоль ту-
ловища. Пальцы полусогнуты. Рука сгибается в локте (кисть держится 
на одной линии с предплечьем). Затем кисть дотрагивается до живота 
только поворотом плеча. Не нарушая положения кисти и предплечья, 
плечо отводится вперёд, запястье делается слегка выпуклым. Кисть при 
этом висит свободно, держится в нужном положении.  

Следующие упражнения на инструменте адаптационные. 
Кисть правой руки свободно опускается на струны, и делаем упраж-

нения: 
а) распустили пальчики, ладошкой коснулись струн, медленно со-

брали пальчики под купол так, чтобы кончики встали на струны; б) кон-
чики пальчиков сжали струнки как «мячик» (повторяем упражнение 
«обними колобка», но уже не с мячом, а на струнах); в) попрыгаем 
«дружной семьёй» по струнам. 

Все эти упражнения помогут формировать у ребёнка представления 
о свободе руки, развить ощущения веса руки, контакта кончиков пальцев 
со струной. 

Правильная посадка и устойчивая постановка правой руки малень-
кого музыканта устраняют необходимость поддерживания грифа левой 
рукой. Что позволяет левой руке ощутить полную свободу для выполне-
ния её основной функции – прижатия струн к грифу. Прежде чем вклю-
чить в игру левую руку, необходимо подготовить пальцы.  

Упражнение 9. «Колодец и птицы». 
«Вот колодец большой с чистой свежею водой» 
«Прилетели к нему птицы – Дай, колодец, нам напиться..» 
При чтении первой фразы – «вот колодец большой» – ребёнок «ри-

сует» глубокий колодец кулачками, с выставленными большими пальца-
ми, сверху вниз и обратно параллельными линиями. «С чистой свежею 
водой» – у ребёнка та же позиция рук, только движение ими осуществ-



~ 124 ~ 

ляется попеременно. Читаются обе фразы «густым, низким» голосом, в 
медленном темпе с распеванием гласных. Далее, во второй фразе, в дви-
жениях скрещенных рук с «порхающими» ладонями изображаются пти-
цы. Это лёгкие «полёты» кистей рук: над головой, перед собой, вправо и 
влево. Текст при этом интонируется более высоким голосом и более под-
вижном темпе. 

«Пейте, милые сестрицы! Хватит здесь на всех водицы» 
«Эти птицы воду пьют, эти песенки поют» 
Следующая фраза «пейте, милые сестрицы» – сомкнутые в кружок 

указательный и большой пальцы, опускать и поднимать запястьем, ос-
тальные пальцы находятся над «птичьей головой». Поясняющий текст 
«мы будем поить птичку, опуская клювик в воду». Текст читается нази-
дательно и чётко. «Хватит здесь на всех водицы» – смыкаются и размы-
каются средние пальцы с большими пальцами. Текст читается весело и 
подвижно. Далее, в четвёртой фразе, движения повторяются, «эти птицы 
воду пьют» – смыкаются большой и безымянный, «эти песенки поют» – 
смыкаются большой и мизинец. 

«Песни все свои пропели, встрепенулись, полетели… 
Да и нам с тобой пора, вот и кончилась игра». 
«Песни все свои пропели» – прикасаться к большому пальцу по оче-

реди каждым пальцем в прямом и обратном движении. Прочесть текст, 
замедляя чтение и сделать паузу. «Встрепенулись, полетели…» – легко 
помахать кистями рук, при этом поднимая их снизу вверх. Речевая инто-
нация имеет плавно восходящую линию, с возможным повторением 
слов. «Да и нам с тобой пора» – руки держать над головой. «Вот и кон-
чилась игра» – проводить, успокаиваясь руки вниз, почувствовать пол-
ное расслабление. 

 В основе этого упражнения лежит игра – это игра словами, «рас-
крашенными» движениями пальцев, рук или движениями всего корпуса. 
Текст разминки, это развитие художественного, динамичного речевого 
склада, так же это творческая работа над различными содержательными 
и звуковыми компонентами слова, изменениями темпа. Речевые формы 
не только воспитывают у учащихся чувство метроритма, будят образную 
фантазию, подготавливают к вокальному интонированию, но и приучают 
детей, с первых шагов осмысленно относится к любым проявлениям ин-
тонации. А также упражнение способствует развитию свободы и лёгко-
сти в руках. Скоординированных, свободных, точных, активных и неза-
висимых движений в пальцах.  

Неоценима роль подобных форм работы в организации игрового ап-
парата в классе гитары, развитие координации, чувствительности паль-
цев, растяжки и моторики, а также в раскрепощении детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ  
РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

Н. Э. Мартынова  

ст. преподаватель, Челябинская государственная академии культуры и искусств, 
г. Челябинск 

В современной педагогике актуализируется значимость народной 
художественной культуры в развитии и формировании личности ребен-
ка, его национальной идентификации. Традиционная народная хорео-
графия − эта та сфера жизни, в которой духовный опыт народа, его нрав-
ственные ориентиры аккумулируется в представлениях о красоте, худо-
жественной образности посредством пластических и пространственных 
форм. Процесс ее освоения раскрывает потенциалы творческого разви-
тия детей, одновременно способствуя формированию таких качеств, как 
саморегуляция, инициативность, коммуникативная компетентность, дает 
возможность приобрести уникальный социально-психологический опыт 
во взаимодействии со сверстниками. Она обладает широчайшими воз-
можностями самовыражения, где нет формулы «так нельзя» или «так 
никто не делает», а есть «это твое движение, переход», «так делаешь 
только ты», благодаря чему эмоциональное включение, сопереживание, 
раскрытие у воспитанников происходит быстрее. Бытовая направлен-
ность традиционного танца принципиально отличает его от системы ос-
воения народно-сценического танца, основанного часто на последова-
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тельном освоении стереотипных координационных и движенческих 
формул (что, безусловно, является важным для профессионально ориен-
тированного обучения хореографии). Перед педагогом в области фольк-
лорной хореографии встает задача, отчасти противоположная − форми-
рование индивидуального исполнительского стиля воспитанника. Это, в 
свою очередь, требует отказа от методологии, унифицирующей лич-
ность. В связи с этим, перед педагогом-хореографом возникает необхо-
димость разработки таких методов, приемов, которые позволили бы дать 
учащимся наиболее приближенное (в отсутствии естественной аутен-
тичной среды) представление о традиционной хореографической культу-
ре в целом, и, более конкретно, об исполнительской танцевальной мане-
ре. Сложность состоит в том, что зачастую представление о народной 
традиции у детей, подростков уже практически отсутствуют.  

Ориентированность обучения на бытовое исполнение делает необ-
ходимым уточнение данной характеристики. В хореографическом про-
странстве, по нашему мнению, в этом случае работают отрицания пра-
вил – «вытянутого колена», в широком смысле отрицание чрезмерного 
напряжения в работе ног, рук, корпуса; исполнения «с одной ноги», в 
широком смысле отрицание одинаковости, однотипности исполнения. 
Бытовое исполнение априори уводит от формального отношения, кото-
рое, к сожалению, неизбежно в профессионально-ориентированной, из-
начально тренинговой хореографии. Фольклорный танец исполнялся и 
исполняется танцующими, прежде всего для самих себя и лишь отчасти 
для других, то есть он не предусматривает собственно зрителя. Народная 
манера исполнения не терпит фальши, искусственных эффектов.  

Как и народная художественная культура в целом, фольклорная хо-
реография характеризуется в первую очередь импровизационностью, ко-
торую в теоретических исследованиях фольклора принято рассматривать 
как вариативность. Проблема вариативности в фольклоре достаточно 
разработана, ею занимались С. И. Гриц, И. И. Земцовский,  
В. Я. Пропп, Н. Б. Путилов, Н. И. Толстой, С. М. Толстая и другие. Клю-
чевым аспектом в понимании этого явления может быть мысль, выска-
занная Б. Н. Путиловым: «варьируется не первоисточник, а тип, сово-
купность традиционно устоявшихся признаков, предметов или явлений», 
где «типология, а не просто набор отдельных образцов имеет решающее 
значение» [1, 202]. Эта идея может быть программной в организации ра-
боты по освоению фольклорного танцевания, поскольку такой подход 
раскрывает принцип традиционного творчества и обосновывает необхо-
димость использования методов личностного обучения.  

Понятие вариативности связано не только с изменениями, но и с ка-
тегорией устойчивости. Исходя из данного теоретического постулата, 
можно выделить два основных направления в освоении традиционного 
танца. Первый связан с инвариантной частью, освоением конкретных 
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элементов движений, пространственных рисунков, способов их коорди-
нации, развитием моторной памяти. Здесь, безусловно, можно опираться 
на методологию и дидактику, разработанную профессионально ориенти-
рованным обучением детей хореографии. Освоение приемов танцеваль-
ной вариативности вызывает необходимость разработки других методов 
обучения. Среди них особенно на первом этапе обосновано разделить 
приемы, относящиеся к кинетической и пространственной вариативно-
сти (последние важны в сольной и парной пляске). Приемы, развиваю-
щие вариативность в кинетике направлены на взаимозаменяемость эле-
ментов и вариативность ритмического изложения материала. Поэтому на 
первый план выходит формирование у воспитанников навыка свободно-
го и уверенного чередования (смены) кинетических элементов непосред-
ственным образом связанного с умением соотносить длительности вре-
менного пространства затраченного на исполнение конкретного движе-
ния с другими в ритмической формуле. Для пространственного 
варьирования в выше указанных формах большое значение имеет пред-
ставление о «развитии рисунка», владение сменой направления. 

В настоящее время существует достаточное количество опублико-
ванных источников, позволяющих педагогу выбирать материал, связан-
ный с последовательным решением усложнения пространственных за-
дач. Вместе с тем, участие в любой хореографической форме предпола-
гает не только воспитанную пространственную координацию, но и 
осознанную многоуровневую включенность в общее действие: реализа-
цию собственного творческого потенциала в соотношении с действиями 
партнера (движенческих, амплитудных, эмоциональных, образных), 
ощущение пары в проекции к остальным исполнителям. Как следствие, 
у детей вырабатывается самоконтроль, воспитывается ответственное от-
ношение друг к другу. Исполняемые в младших классах игровые хоро-
воды, парные танцы – те виды традиционной хореографии, из которых 
вырастит ощущение единства, сопричастности в более сложных группо-
вых плясках, кадрилях, осваиваемых в последующем. 

Одной из важных составляющих фольклорной хореографии являет-
ся освоение правил поведения во взаимодействии танцующих, формах 
обращения и приветствий, общественного поведения в местах исполне-
ния этих танцев. Поэтому, хотя дифференцированный подход в обучении 
мальчиков и девочек и является специфической чертой освоения фольк-
лорной хореографии, соответствующей гендерному характеру народной 
культуры, важно иметь условия их совместного исполнительства, закла-
дывающие невербальные правила взаимоотношений, нормы поведения. 

Русская традиционная хореография, являясь частью синкретическо-
го народного творчества, во многом будет не соответствовать своей ху-
дожественно-эстетической организации, если вокальные навыки не ста-
нут естественным продолжением исполнительства. Навыки кинетиче-
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ской и вокальной координации складываются в процессе поэтапной, 
комплексной работы по освоению песенных форм народной хореогра-
фии (частушек под пляску, хороводов, плясовых песен). 

Но одним из важнейших и ярких форм работы в освоении традици-
онной хореографии, должно стать участие детей в обрядово-
праздничной деятельности, построенной на традициях народного кален-
даря – это не только закрепление и практическое применение знаний, 
полученных на занятиях. Организация образовательного процесса в 
форме праздника обеспечивает синкретическое восприятие традицион-
ной хореографии, песенной традиции, народного театра, народных игр. 
Использование всех жанров танцевального русского фольклора, таких 
как хороводы, игровые хороводы, различного рода пляски, кадрили, пар-
ные танцы, расширит представление о вариативном поле танцевальной 
традиции. В таком естественном, практическом освоении народной куль-
туры, ребенок «сам становится не только приемником традиции, но и 
участвует в восстановлении праздника, транслирует культуру народа» [2, 
32]. 

Итак, в определении особенностей освоения русской традиционной 
хореографии можно выделить ориентированность на бытовой характер 
исполнения, овладение вариативностью в построении лексических и 
пространственных конструкций, свойственных русской танцевальной 
традиции, когда по мере ее усвоения, появляются собственные творче-
ские решения, возможности их реализации. Большое значение имеет 
приобретение невербальных норм поведения, свойственных народной 
хореографии и соответствующих гендерному характеру народной куль-
туры. Навыки кинетической и вокальной координации являются неотъ-
емлемой частью художественно-эстетической организации хореографи-
ческого пространства русской традиции. Представляется, что именно та-
кая совокупность подходов и методов в овладении традиционной 
русской народной хореографии позволит не только освоить танцеваль-
ную народную традицию, но и повлияет на многомерное, глубинное по-
стижение русской народной традиционной культуры в целом. 

Список литературы 
1. Путилов, Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. – СПб. : Петербург-

ское Востоковеденье, 2003. – 464 с. 
2. Федотовская, О. А. Фольклорно-этнографическое отделение в музыкальной шко-

ле: практика регионального дополнительного образования детей : Учебно-
методическое пособие по реализации идеи воспитания современных детей на 
традициях народной культуры / О. А. Федотовская (отв. ред., сост.),  

И. Д. Румянцева, С. В. Балуевская, М. С. Брагина и др. – Вологда : ВГПУ, 2009. – 
142 с. 

 



~ 129 ~ 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМЫ И ГИПОТЕЗЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. М. Мещерягина  

педагог дополнительного образования,  
МБОУДОД «Дом детского творчества «Радуга», г. Курган 

Важнейшими условиями становления современной личности в соот-
ветствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом становятся развитие у обучающихся таких качеств, как ини-
циативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения. Для этого можно применить одну из современных педагогиче-
ских технологий – вовлечение обучающихся в исследовательские проек-
ты, творческую деятельность, в процессе которых школьники учатся 
конструировать, изобретать, использовать полученные знания на практи-
ке. В системе дополнительного образования учащимся предоставляется 
возможность попробовать свои способности в различных областях зна-
ний. 

Однако очень часто педагоги сталкиваются с трудностями определе-
ния темы и гипотезы исследовательской работы. На примере нескольких 
работ обучающихся студии декоративно-прикладного творчества хочу 
поделиться своим опытом работы по этому вопросу. 

Любая исследовательская работа начинается с проблемы, которую 
можно представить как некую ситуацию, требующую своего разреше-
ния. И не всегда на первоначальном этапе можно определить и сформу-
лировать тему и гипотезу исследования. Лишь после изучения литерату-
ры по вопросу, тема уточняется, а иногда изменяется и формулируется 
гипотеза. 

Например, Марина (3 класс) сплела из бисера веточку ягод малины. 
При обсуждении проблемы как можно использовать это изделие, Марина 
вспомнила, что малина – лекарственное растение. Изучая материал по 
теме, узнала, что согласно приказу Минздрава РФ от 13 ноября 1996 г. 
№ 377: на упаковках обязательно должны быть этикетки, чтобы случай-
но не перепутать ту или иную траву. Вот и появилась гипотеза: «Если 
украсить упаковку веточками, выполненными в технике, бисероплете-
ния, то не надо читать надписи на упаковке – траву легко определить по 
декору, а глядя на красивые ягодки, появится желание заварить аромат-
ный чай». Тема работы сформулировала так: «Волшебная сила лекарст-
венных трав и разноцветных стеклянных бусинок». 

Следующая проблема: к Всероссийскому конкурсу детского декора-
тивно-прикладного творчества «Данилушка», который проводится один 
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раз в два года в г. Екатеринбурге, в дни весенних каникул, в усадьбе 
Ошуркова, Тане (7 класс) необходимо было подготовить творческую ра-
боту. Что же выполнить для этого конкурса? Поиск решения проблемы 
начался с анализа ассоциаций, возникающих со словом «Данилушка». 
Это, конечно: сказы П. П. Бажова, Каменный цветок, Малахитовая шка-
тулка, Хозяйка медной горы… Решение проблемы для прикладника, ка-
жется, лежит на поверхности. Действительно, что долго думать – можно 
выполнить из бисера или малахитовую шкатулку, или каменный цветок. 
Одновременно мы с Таней перечитали сказы П. П. Бажова. И в одном из 
них «Железковы покрышки» встречается имя Фаберже. Вспомнили яй-
ца-шкатулки Фаберже. Изучая материал о пасхальных яйцах Фаберже, 
узнали, что при выполнении царского заказа необходимо было учесть 
три условия: яйцеобразная форма, «сюрприз», отсутствие повторений. 
Появилась идея: выполнить яйцо-шкатулку и оформить ее в форме ка-
менного цветка, в яйцо спрятать сюрприз – хозяйку Медной горы в виде 
ящерицы. Наша гипотеза выстроилась следующим образом: «Если на 
яйцо-шкатулку выполнить оплет из бисера орнаментом, стилизованным 
под малахит, то получится малахитовая шкатулка; если украсить ее би-
серными лепестками с рисунком под малахит, то получится каменный 
цветок. Если в шкатулку спрятать сюрприз, то получится изделие, ими-
тирующее яйцо Фаберже». И тема исследовательской работы звучит так: 
«Сохранение традиций Дома Фаберже в изделии, выполненном в совре-
менной технике бисероплетения».  

В следующем случае проблема для будущей работы появилась во 
время беседы с ребенком. Маша пришла в студию с первого класса. Ма-
ленькая, хрупкая, молчаливая девочка заинтересовала необыкновенной 
усидчивостью и трудолюбием. Быстро осваивала приемы бисероплете-
ния и опережала группу по выполнению задания, поэтому ей все время 
приходилось предлагать выполнять дополнительные задания. За два года 
Маша приняла участие в нескольких конкурсах и показала неплохие ре-
зультаты. Учитывая Машины достижения, было решено попробовать ее 
способности в проектно-исследовательской деятельности. Прежде всего, 
необходимо было найти интересную тему предстоящего исследования. 
Даже, не рассчитывая получить ответ, я задала Маше (2 класс) прямой и 
непростой вопрос: «Есть ли в ее жизни проблемы, если есть, то какие?» 
И вдруг Маша мне отвечает: «Любви мало стало». (Оказывается, ее ро-
дители находились в стадии развода). Обучающаяся затронула очень 
серьезную проблему. Решая ее, были рассмотрены вопросы – какая бы-
вает любовь, что и кого можно любить. И что сделать, чтобы стало 
больше любви хотя бы в ее семье? Любовь – это, прежде всего счастье. 
Что же можно подарить человеку на счастье? Просмотрев множество ва-
риантов, Маша остановилась на деревьях и цветах счастья. Ведь пода-
рить такой сувенир можно если не каждому своему знакомому, то боль-



~ 131 ~ 

шинству из них, и не важно, сколько ему лет и как давно вы с ним знако-
мы. Потому что сувенирное дерево или цветок счастья просто и красно-
речиво говорит: «Я желаю, чтобы у тебя (или у Вас) было все хорошо. 
Желаю благополучия и процветания». А разве найдется человек, которо-
му не будет приятно, что кто-то желает ему счастья, да еще и с помощью 
такого красивого сувенира? Так у Маши появилась гипотеза: «Чем 
больше деревьев и цветов счастья я выполню из бисера и бусин, тем 
больше будет счастья в нашем доме». Тему работы сформулировали так: 
«Плодовые и цветущие символы счастья в моем доме».  

Следующая работа была выполнена для участия в номинации «за-
щита проекта» городского фестиваля детского декоративно-прикладного 
творчества «Мир детских увлечений». Этот год в России объявлен годом 
экологии. Конечно, важно сохранить нашу планету, все мировые богат-
ства для будущих поколений. Но самое важное богатство на Земле – это 
человек. Человек должен быть сильным, умным и красивым. Но как час-
то нам приходится видеть мрачные и хмурые лица! И как красив чело-
век, когда улыбается! Григорий (5 класс) говорит, что часто замечал, как 
улыбается человек при виде маленького ребенка или маленького живот-
ного, например, кошечки или щенка. Занимаясь бисероплетением, он 
выполнил миниатюрную фигурку кошечки и показал младшей сестре – 
она улыбалась, рассматривая поделку. Появилась гипотеза: «Не только 
маленькие дети или животные, но и маленькие изделия-фигурки, выпол-
ненные в технике бисероплетения, вызовут у зрителя улыбку, т.е. прине-
сут ему радость». Были выполнены фигурки-малышки. Чтобы проверить 
выдвинутую гипотезу, было проведено исследование в форме фотосес-
сии. Фотографии максимально правдиво могут передать чувства челове-
ка в определенный момент жизни. Сфотографировано более 20 человек. 
Многие, глядя на поделки, улыбаются, некоторые с интересом рассмат-
ривают фигурки. И не было ни одного человека, который остался бы 
равнодушным. Выполнив поделки, было решено подсчитать расходы и 
определить, сколько стоит каждая поделка. Более подробно Григорий ос-
тановился на стоимости Щенка. Для его изготовления понадобился ма-
териал на сумму 230,30 руб. На изготовление потрачено 4 часа. Если 
оценить ручной труд 50 руб/час, то получится стоимость пуделя 430,3 
рубля. После проведенных подсчетов, Григорию показалось, что эти ма-
ленькие поделки стоят достаточно дорого. И, кажется, не до улыбок. Но 
мама ему сказала, что радость, которую доставляют эти «малышки» сто-
ит гораздо дороже денег. «Вот уж поистине: мал золотник, да дорог!» – 
говорит Григорий. Так и сформулировали тема исследовательской рабо-
ты: «Мал золотник, да дорог». 

Хочу остановиться еще на одной теме. Вернее рассказать о том, что 
гипотеза исследовательской работы родилась буквально на кухне. Осе-
нью 2011 года мы услышали по радио, что в Государственной Думе был 
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поднят вопрос о возобновлении выращивания конопли в России. В на-
шей семье этот вопрос очень активно обсуждался. В разговор подклю-
чился и внук Федор (7 класс). Тема его очень заинтересовала. Ведь ко-
нопля, по его мнению, – это наркотик! И всякий, услышавший это слово, 
представляет себе некое опьяняющее зелье или подростков, раскури-
вающих косячок. То есть мы привыкли относиться к этому растению как 
к наркотическому препарату, за который еще и за решетку можно по-
пасть. Да и в информационной среде слышим негативные отзывы о ко-
нопле. Некоторые её называют «травой дьявола», кто-то считает её нар-
котиком, и приравнивают к героину. Так ли это? Появилась гипотеза: 
«Если в Госдуме поднялся вопрос о выращивании в России конопли, 
значит это не только наркосодержащее растение, но и ценнейшее страте-
гическое сырье». Наверное, не зря один из главных фонтанов бывшего 
ВДНХ украшен не только колосьями пшеницы, но ветками конопли. Те-
ма работы звучит вопросом: «Конопля – наркотик или ценное растение?» 

В заключении хочу сказать, что все воспитанники, выполнив иссле-
довательские работы, приняли участие в научно-практических конфе-
ренциях различного уровня – учрежденческого, муниципального, Все-
российского, на которых достойно защитили свои работы, завоевав при-
зовые места. Изделия, выполненные в технике бисероплетения к 
исследовательским работам, тоже представляются на конкурсы-выставки 
детского декоративно-прикладного творчества муниципального, регио-
нального, Всероссийского и международного уровней, и тоже награжде-
ны дипломами разных степеней. Так, применяя современную педагоги-
ческую технологию – вовлечение школьников в исследовательские про-
екты, обучающимся предоставляю возможность раскрыть свои 
способности в исследовательской деятельности, получить опыт публич-
ных выступлений, учиться вести дискуссию, отстаивать свою точку зре-
ния. 

Буду рада, если мой опыт натолкнет вас на интересные идеи, кото-
рые вы вместе со своими воспитанниками воплотите в исследователь-
ских работах. 

Желаю удачи! 
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

А. С. Михайлова  

преподаватель по классу флейты, МБОУК ДОД «Детская школа искусств № 7»,  
г. Екатеринбург 

За последнее десятилетие социально-культурная ситуация в стране 
изменилась: усилился кризис духовности и культуры. В настоящее время 
идет размежевание массовой культуры и высокого искусства, нарастают 
противоречия между тенденциями культурной унификации и сохранени-
ем национальной идентичности, усиливается роль СМИ, прежде всего 
электронных, в формировании знаний и представлений по всем направ-
лениям, в том числе в культуре и искусстве; в обществе углубляется 
культурная дифференциация. Новые информационные технологии ак-
тивно внедряются в жизнь человека. Обновляются процессы познания и 
освоения человеком социально-культурного пространства, механизмы 
социализации, изменяется сам человек.  

Компьютерная виртуальная реальность, в частности, способствует 
формированию нового образа жизни, расширению сферы профессио-
нальной деятельности, изменению бытовых форм культуры, процесса 
личностного развития и типов межличностных коммуникаций. При этом 
виртуальная реальность выступает в самых разных ипостасях – и как ху-
дожественно-эстетическое пространство, и как перспективная образова-
тельная технология. Традиционный вербальный способ постижения ми-
ра вытесняется визуальным и аудиовизуальным познанием. Из этого 
следует, что меняются не только тип внимания и характер восприятия, 
обусловленные спецификой подачи материала, но и принципы мировос-
приятия и мышления. Значит, обучение и его методы становятся более 
разнообразными, динамичными, насыщенными, изобретательными, как 
того требует само время, в которое мы живем. 

Цель данной работы: приобщение детей к искусству, создание ус-
ловий для развития их музыкальных и творческих способностей. 

Задачи: 
1) приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на 

флейте; 
2) формирование навыков сольного и ансамблевого исполнитель-

ства; 
3) приобретение опыта творческой деятельности; 
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4) приобщение к коллективному музицированию. 
За в небольшой период существования класса флейты в МБОУК 

ДОД «Детская школа искусств №7» мы прошли путь от процесса его от-
крытия до завоевания достойных наград на международном, всероссий-
ском, городском, областном, районном уровнях. С момента открытия от-
деления прошло 2 года 9 месяцев. 

Для реализации поставленных задач используется следующая тех-
нологическая цепочка, которая позволяет всесторонне раскрыть ребенка, 
способствует развитию его творческого начала.  

1. Синтез методик и анализ личности учащегося. 

В своей работе с учениками мы применяем синтез различных обра-
зовательных методик, как узкоспециализированных, так и более широ-
копрофильных. Это и педагогика М. Монтессори, и вальдорфская педа-
гогика, методики Зайцева, Судзуки, Карла Орфа – все зависит от возрас-
та и конкретных личностных и музыкальных особенностей учащегося. 
Такой подход позволяет обучать и развивать, добиваясь определенных 
результатов у самых разных детей, в том числе и не очень способных к 
музыке. Собеседование и различные творческие задания помогают вы-
явить способы мышления и восприятия ребенка, его настроение, ком-
плексы и общий настрой на обучение. 

2. Особенности отбора учащихся на духовое отделение в класс 

флейты. 

Рекомендуемый возраст для начала обучения – 5–6 лет, либо 4 года, 
но при условии, что ребенок посещает группу общемузыкального разви-
тия или другие общеэстетические занятия.  

Простейшие тесты типа: последовательное соединение пальцев 
(большой с остальным по очереди), пространственная ориентация, рит-
мические задания помогают выявить уровень развития ребенка и опре-
делить для него методику обучения. В свою очередь, такие внешние при-
знаки, как неконтролируемое слюноотделение, частое моргание, заика-
ние, неправильная артикуляция, чрезмерное напряжение пальцев 
помогают выявить проблемы и наметить пути по их разрешению. 

Особое внимание следует обратить на прикус ребенка и зубной ряд. 
Рекомендуется делать перерыв в обучении в период смены зубов. Не ре-
комендуется начинать обучение на большой флейте до смены зубов, по-
тому что длительный перерыв для этого инструмента нежелателен, а за-
нятия на большой флейте во время смены зубов приведут к формирова-
нию звука плохого качества, а также к деформированию челюстей. 

3. Раннее ансамблевое музицирование как способ формирования 

ответственности учащихся и их стимулирования. 

С первых занятий на музыкальном инструменте практикуется введе-
ние простейших элементов ансамбля, как с педагогом, так и с другим 
(другими) учащимися. Это дает колоссальный толчок вперед и стимули-
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рует интерес к занятиям, поскольку играть с педагогом – это почетно, а 
играть со сверстником – интересно. Ансамблевое исполнительство спо-
собствует укреплению дружественных отношений между учащимися, 
формирует умение планировать домашнюю работу, создает необходи-
мость совместных домашних занятий, развивает внимание и терпимость. 

4. Преобладание вальдорфской системы воспитания и методики 

Карла Орфа в классе флейты. 

Суть синтеза данных методик заключается в раскрытии музыкаль-
ных талантов у детей через импровизацию в музыке и движении. 

«Элементарное музицирование» – процесс, состоящий из несколь-
ких элементов: пения, импровизации, движения и игры на инструментах. 
Карл Орф разработал детские упражнения, которые легко можно изме-
нять и придумывать новые вместе с детьми. 

Податливый материал для занятий побуждает детей фантазировать, 
сочинять и импровизировать. Таким образом, на музыкальных занятиях 
достигается цель развития творческого начала у ребенка: 

• система легко сочетается с другими методиками раннего развития 
детей за счет своей универсальности и экономичности. Кроме этого, вы-
сокая адаптивность к разнообразным национальным условиям позволяет 
использовать лучшие образцы народной культуры; 

• методики Орфа и вальдорфской системы учитывают индивидуаль-
ные особенности ребенка и позволяют эффективно взаимодействовать 
детям с различными навыками, способностями и потребностями; 

• методика закладывает потенциал для развития детей раннего воз-
раста и дальнейшей творческой деятельности. 

На музыкальных занятиях создается атмосфера игрового общения, 
где каждый ребенок наравне с взрослым может проявить свою индиви-
дуальность. Единая структура занятий помогает детям хорошо ориенти-
роваться в новом материале, творить, создавать образы и радоваться ус-
пехам. Малыши учатся общаться со сверстниками, у них повышается 
психическая активность, развивается эмоциональная сфера. Элементы 
системы музыкального воспитания направлены на развитие творческих 
способностей и навыков ребенка, они гармонично вплетаются в структу-
ру занятий. 

Речевые упражнения. Развивают у ребенка чувство ритма, способ-
ствуют формированию правильной артикуляции, показывают разнообра-
зие динамических оттенков и темпов. Эта форма работы подходит для 
общего музыкального развития. 

Музыкально-двигательные упражнения. Активные упражнения 
подготавливают детей к спонтанным двигательным выражениям, учат 
изображать настроения и звуки с помощью элементарных движений – 
хлопков, щелчков, притопов. У детей вырабатывается скорость реакций, 
умение ждать и находить момент вступления. Выполняя музыкально-
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двигательные упражнения, ребенок исполняет и творит одновременно, 
он начинает воспринимать музыку через движение. 

Игры с инструментами. Этот вид деятельности совершенствует 
ранее приобретенные ребенком навыки владения темпом, динамикой, 
ритмом. Дети учатся взаимодействовать между собой и легко развивают 
чувство ансамбля. 

Творческий процесс игры на музыкальных инструментах постепен-
но учит детей различать тембровое звучание инструментов. 
Значение системы раннего музыкального развития ребенка велико, так 
как дает предпосылки для последующего творческого развития личности 
и самопознания. 

5. Подбор репертуара для данного конкретного учащегося 

Важность правильного выбора репертуара при обучении игре на 
любом инструменте признается всеми педагогами. О требованиях к его 
подбору написаны многочисленные пособия, методические разработки и 
теоретические труды. Одна из наиболее известных книг — «Путь к му-
зицированию» Льва Ароновича Баренбойма, вышедшая впервые в 1973 
году. 

Все педагоги, кажется, согласны с тем, что репертуар для начального 
обучения должен отвечать «логике усвоения и освоения ребенком мате-
риала», что должны учитываться индивидуальные особенности конкрет-
ного ученика, что музыка, «строго и сурово» отобранная для обучения, 
должна быть «пусть самой простой... но талантливой». 

Л.А. Баренбойм писал: «Следовательно — репертуар должен быть 
соразмерен с возрастом ученика...». 

При подборе репертуара педагоги «обязаны вглядываться в лицо» 
ребенка, вслушиваться в его реакцию, вопросы, замечания. Педагогу не-
обходимо найти на первом этапе работы тонкие и эмоционально впечат-
ляющие ассоциативные связи с миром образов, знакомых ребенку... 

Для начинающих обучение на поперечной флейте это произведения 
Ю. Должикова, профессора МГК им. Чайковского, выдающегося педаго-
га и флейтиста. Музыкального материала достаточно много. Важно серь-
езно подходить к этому вопросу, подбирать репертуар именно конкрет-
ному учащемуся; только в этом случае есть надежда добиться высоких 
результатов в обучении. 

Таким образом, внимательное отношение к личности учащегося, 
правильная организация занятий, синтез разных методик, тщательный 
подбор репертуара, раннее ансамблевое музицирование, выявление осо-
бенностей личности, воспитание лидерских качеств способствуют пло-
дотворной работе с обучающимися и достижению высоких результатов 
на различных уровнях. 

За последний год учащиеся класса флейты МБОУК ДОД «ДШИ 
№7», а также ДМШ №8 и ДШИ №4 получили звания лауреатов между-
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народных фестивалей-конкурсов (Словакия, Испания, Россия), всерос-
сийского конкурса (Екатеринбург), городских конкурсов (Екатеринбург), 
областных конкурсов (Екатеринбург) как в сольном, так и в ансамблевом 
исполнительстве. 

Уровень подготовленности, музыкального опыта, умений, навыков, 
культуры, грамотности обучающихся на отделении духовых инструмен-
тов позволяет безболезненно перейти на новые Федеральные государст-
венные требования к образовательным программам дополнительного 
предпрофессионального образования в области музыкального искусства. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКИ КИНО НА УРОКАХ ГАРМОНИЗАЦИИ 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

С. А. Морозова  

преподаватель сольфеджио и гармонизации, МАОУК ДОД «Детская школа ис-
кусств № 12» г. Екатеринбург 

Особенность предмета «гармонизация» в цикле музыкально-
теоретических дисциплин заключается в осуществлении главной цели 
педагогики. Это пробуждение в детях творческой инициативы и раскры-
тие их внутреннего мира. Воспитательная роль предмета «гармониза-
ция» выражается в особом сотрудничестве детей с преподавателем, что 
способствует формированию у учащихся художественного вкуса. 

Задачи предмета «гармонизация»: 1) получение необходимых знаний 
и отработка их на практике; 2) умение подобрать и гармонизовать мело-
дию; 3) овладение различными видами фактуры в аккомпанементе; 4) 
овладение навыками гармонизации по буквенно-цифровым символам; 5) 
накопление репертуара для музицирования. 

Основные методические принципы: 1) практическое закрепление 
теоретических знаний, приобретенных на уроках сольфеджио, музы-
кальной литературы; 2) развитие творческой инициативы учащихся, по-
вышение уровня их самооценки; 3) создание душевного комфорта, «си-
туации успеха» для каждого ученика; 4) индивидуальный подход; 5) по-
ощрение выступлений учащихся для разных аудиторий – сверстников, 
родителей. 

Цели предмета «гармонизация»: 1) целенаправленное развитие 
творческих навыков учащихся; 2) возможность полной эмоциональной 
свободы и раскрытие индивидуальных творческих возможностей и спо-
собностей каждого ученика. Подбор и исполнение произведений, кото-
рые дети слышат в своей среде – любимая форма домашнего музициро-
вания. Большая часть этой музыки – музыка кино, телевидения.  
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Музыка кино является одним из самых доступных видов искусства. 
Использование учениками полюбившихся мелодий из кино и телесериа-
лов, мультфильмов является притягательным и результативным, так как 
ребенок может сам воспроизвести услышанную и понравившуюся ему 
мелодию.  

К исполнению среди своего окружения ребенок стремится не всегда, 
Восприятие серьезной классической музыки требует определенных уси-
лий и навыков. Прибегая к бытовому музицированию, ребенок может 
быстрее достигнуть признания в своей среде, поднять свою самооценку. 

На уроках специального инструмента интерпретация музыкального 
текста является достаточно сложным и многогранным процессом. Замы-
сел композитора представлен только нотографически ( в большинстве 
случаев). Музыка кино гораздо более понятна и доступна вследствие ря-
да причин: 

1. Ясный мелодический материал; 
2. Глубокая эмоциональная окраска благодаря ассоциациям с героя-

ми фильмов, сюжетной линией, видеорядом; 
3. Многократность повторения от серии к серии 
Интерпретация тем из музыки к кинофильмам осуществляется в 

разных вариантах: 
1. Переложение темы; 
2. Облегчение гармонии; 
3. Усложнение гармонии; 
4. Жанровые вариации; 
5. Поппури 
Таким образом, в каждом из вариантов проявляется индивидуаль-

ность ученика, его способности к творчеству. Нередко учащиеся начи-
нают проявлять и способности к созданию собственных сочинений, ко-
торые потом с удовольствием исполняют. 

 

CТУДИЙНАЯ ФОРМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

О. О. Мочалова 

педагог дополнительного образования, МБОУДОД «Дом детского творчества 
«Синяя птица», г. Курган 

Эпоха перемен, в которую всем нам, педагогам разных специализа-
ций, довелось жить и работать, диктует свои условия профессионально-
го бытия. Наша страна, как нераздельный мир соединения и взаимопро-
никновения западных и восточных традиций, кроме упомянутого китай-
ского изречения-проклятия («чтоб тебе жить в эпоху перемен»), 
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приемлет ещё и английскую народную мудрость – «что не сломано – не 
чините».  

При всех сложностях выживания и функционирования, учреждения 
начального музыкального образования успешно и бесперебойно постав-
ляют на более высокие ступени образования талантливых и хорошо обу-
ченных детей. Так же как и в системе спортивного воспитания, в школах 
искусств одновременно обучаются и будущие профессионалы, и их бу-
дущие слушатели и зрители. В выдающихся музыкантах и выдающихся 
спортсменах недостатка нет и не было. Но не всё так благополучно с 
общекультурном уровнем образования и с физической культурой наших 
соотечественников. В нашем городе за последние 20 лет не закрылась ни 
одна музыкальная школа или школа искусств, чего нельзя сказать о му-
зыкальных студиях – они исчезли одновременно с дворцами культуры. 
Но именно эта форма обучения и воспитания будущих музыкантов-
любителей должна развиваться и преумножаться. Абсолютно правы те 
родители, которые приводят своих детей к нам в студию (да и в музы-
кальную школу) и с порога заявляют: «Пусть ребенок научится музыке 
для себя». В этом мудром замечании содержится и характеристика буду-
щего любителя музыки, и роль музыканта-профессионала.  

Привитие потребности в знакомстве и общении с прекрасными и 
выдающимися, а также новыми произведениями искусства является 
важнейшей задачей обучения в музыкальной студии. Не всякому ребенку 
дан свыше талант исполнителя или композитора, но грамотным и заин-
тересованным слушателем может стать каждый из пришедших учиться в 
студию.  

Рассмотрим студийную форму обучения на примере музыкальной 
студии Дома детского творчества «Синяя птица» города Кургана, в кото-
рой автор является руководителем, а также педагогом, преподающем иг-
ру на фортепиано, музыкальную литературу и сочинение.  

В самом кратком виде образовательный маршрут детей таков: по-
ступившие в студию в дошкольном возрасте могут обучаться 6 лет, за-
нимаясь первый год 1 академический час в неделю только обучением иг-
ре на фортепиано. Поступившие же школьники обучаются уже 5 лет, по-
сещая 1 занятие в неделю по фортепиано, и один теоретический предмет. 
Наиболее одаренные и подготовленные дети после двух лет обучения 
предмету «сольфеджио» (также 1 занятие в неделю), направляются на 
факультативное занятие «сочинение». Все дети последних трех лет обу-
чения осваивают курс музыкальной литературы.  

 Программы курсов сольфеджио и фортепиано во многом перекли-
каются с программой музыкальной школы, поскольку начальный этап 
обучения в любом случае предполагает освоение определенных практи-
ческих навыков и усвоение необходимого запаса теоретических знаний.  
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Курсы музыкальной литературы и сочинения сильно отличаются от 
программы музыкальной школы. В первую очередь надо обратить вни-
мание на то, что ученики ДМШ начинают занятия по музыкальной лите-
ратуре с 4 класса, а в студии – со 2 класса. В школе он четырехлетний, а 
в студии – трехлетний. Первый его год содержит материал о средствах 
музыкальной выразительности, голосах и инструментах, жанрах и фор-
мах. Второй его год посвящен западноевропейской музыке (с 17 по 20 
века), а третий год – отечественной музыкальной культуре (19–20 века). 
Из чего видно, что в целом курс построен по принципу «от общего к ча-
стному», от форм и жанров как таковых к конкретному их воплощению в 
творчестве того или иного композитора. Второй год предмета включает в 
себя очень значительный исторический диапазон и творчество большого 
числа композиторов. Программа последнего года еще более детально 
прослеживает творчество сравнительно небольшого (по сравнению с 
предшествующим годом) количества композиторов.  

Курс сочинения предлагается в качестве факультатива не просто 
наиболее успешным в учебе детям, а именно тем из них, кто склонен к 
анализу музыки, имеет потребность в её создании. Далеко не все дети в 
нашей студии, которые достигли высокого уровня как пианисты, были 
столь же успешны и как композиторы. И наоборот – дети, не столь ус-
пешно развивающиеся как пианисты, хорошо осваивают сочинение. 

 Если по основным предметам в качестве оценок применяется тра-
диционная для музыкальных школ 10-тибалльная система (от 2 до 5+, с 
плюсами и минусами), то никаких оценок за свои сочинения дети не по-
лучают, а в конце учебного года представляют лучшие свои пьесы на 
общестудийный конкурс композиторов. 

Дети, которые обучаются в детских музыкальных школах, имеют 
большую нагрузку и крайне редко занимаются еще в каком-либо объеди-
нении дополнительного образования. Этого нельзя сказать про нашу 
студию – около 80% детей успевают заниматься в нескольких объедине-
ниях. 

Еще на первом собрании, посвященном приему в студию, детям и их 
родителям говорится об особенностях студии, заостряя внимание на том, 
что у нас именно музыкальная студия, а не фортепианная. Педагоги на-
страивают вновь поступающих детей на живое общение с музыкой в са-
мых разнообразных формах, поддерживая естественное стремление де-
тей научиться играть, а родителей – помочь процессу обучения. Главная 
задача педагога-музыканта любой специальности – научить детей пони-
мать язык музыки и изъясняться на нем в соответствии со своими спо-
собностями. 

В интегрированной программе студии прослеживается равновесие 
между теорией и практикой. На занятиях по фортепиано примерно 20% 
времени уделено теории, а 60 % – практике; по сольфеджио теория и 
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практика в равномерном распределении на каждом занятии; на занятиях 
по музыкальной литературы теории больше всего – примерно 80–85 % 
(зависит от года обучения); на сочинении – до 40 % теории и 60 % прак-
тики.  

Так же авторы программы студии стремились к возможно большему 
равновесию пары «анализ-синтез». Самыми по природе своей аналити-
ческими являются сольфеджио и сочинение. Игра на фортепиано тоже 
предполагает предварительный анализ, но по времени на каждом заня-
тии ему редко уделяется более 20 % от урока. Главное в аналитической 
части исполнительской дисциплины, на наш взгляд, является постоянное 
обращение внимания на то, что музыкант-исполнитель не просто создает 
музыкальный образ, а воссоздает его при помощи реализации нотного 
текста. Музыкальная литература больше требует аналитических заданий 
в первом году своего курса. В разделах же исторических скорее требует-
ся умение обобщать, чем анализировать каждый отдельный объект ис-
кусства. В занятиях сочинением все темы построены по единому плану: 
первая часть аналитическая (выявление характерных черт изучаемого 
жанра), вторая – синтетическая (создание собственного варианта произ-
ведения в данном жанре).  

Таким образом, воспитанники студии к концу обучения осваивают в 
соответствии со способностями игру на фортепиано, основы музыкаль-
ного анализа и сочинения музыки. Но высшим достижением педагога-
музыканта, работающего с предполагаемыми любителями и ценителями 
музыки, является воспитание потребности и способности воспринимать 
прекрасное и его творить. 

 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА У УЧАЩИХСЯ  
ОТДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ТОМСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА  
ИМ. ЭДИСОНА ДЕНИСОВА 

Я. Н. Мошко  

преподаватель вокала, Томский музыкальный колледж им. Эдисона Денисова,  
г. Томск 

В современной России благодаря популярности некоторых областей 
вокального искусства, в том числе активной пропаганды различных во-
кальных телевизионных конкурсов, а также в связи с желанием родите-
лей развить ребенка в общеэстетическом плане, возник интерес детей к 
занятию вокалом. Пение – это наиболее доступный вид творчества, ко-
торый способствует развитию эмоциональности и коммуникабельности. 
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Ребенок, развиваясь музыкально, получает очень много новых возмож-
ностей. Это и развитие памяти, музыкального слуха, речевого аппарата, 
получение ребенком новой информации, касающейся авторов музыкаль-
ных произведений, которых он исполняет. Кроме того, происходит и фи-
зическое развитие во время занятий вокалом, так как определенные 
группы мышц значительно укрепляются, развивается дыхание. Таким 
образом, занятие вокалом – наиболее доступный способ всестороннего 
развития ребенка. 

При работе в отделении начальной музыкальной подготовки часто 
можно столкнуться с детьми, сильно желающими петь, в том числе на 
сцене, при большом количестве публики. Ребенок приходит на занятия с 
большими мечтами, петь на сцене, участвовать в конкурсах, заниматься 
творчеством. Однако, недостаток навыка физиологически правильного 
образования голоса, приводит к тому, что ребенок, пытаясь петь громко, 
выдавливает из себя форсированный, как ему кажется красивый звук. 
Если этот процесс не остановить, не исправить, то ученик, таким обра-
зом, напевает себе большое количество зажимов. 

Зажимы характеризуются скованным состоянием, несвободой во 
время пения, что вредит всему процессу вокального искусства. И, в кон-
це концов, в зажатом состоянии ребенку тяжело петь и физически и мо-
рально, что может даже привести к тому, что ребенок бросает заниматься 
музыкой. Особо важно как можно раньше замечать и искоренять зажи-
мы, так как чем ребенок взрослее, тем сложнее потом избавляться от де-
фектов в пении, ими вызванных. Поэтому очень важно со всей ответст-
венностью подходить к постановке голоса уже в раннем возрасте. 

Данный вопрос начал меня интересовать в связи с началом собст-
венной педагогической практики в отделении начальной музыкальной 
подготовки Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова. 
Моей первой ученицей стала девочка одиннадцати лет. Ранее она посе-
щала занятия фольклорного пения. Отдельные специфические особен-
ности фольклорного пения в академическом вокале могут привести к за-
рождению ряда дефектов. В данном случае ими оказались преимущест-
венно зажатый горловой звук, отсутствие певческого дыхания и нечистое 
интонирование. Несмотря на все вышесказанное, при прослушивании 
певческих данных выяснилось, что у девочки присутствует хороший му-
зыкальный слух, что указывает на то, что причиной нечистоты интони-
рования является низкая певческая позиция и отсутствие певческого ды-
хания. 

Первое, на что нужно обращать внимание при постановке голоса – 
это, конечно, дыхание. Главное в работе с детьми исключить зажимное 
ключичное дыхание. Его главным признаком является поднятие, задира-
ние плеч во время вдоха и исполнения произведения. Это приводит не 
только к физическому зажиму, но и к интонационной фальши, голос те-
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ряет опору. Дыхание для ребенка должно быть удобным, вдыхать нужно 
так глубоко как комфортно, но, тем не менее, нужно аккуратно приучать 
ребенка к более глубокому вдоху, в район нижних ребер и диафрагмы. 
Причем, злоупотреблять терминами не нужно, ученику будет их сложно 
осознать, для ребенка понятней образное мышление или мануальное 
воздействие. 

С помощью наглядно-образного мышления легко объяснить ребенку 
принципы вокального дыхания. Начать нужно с устойчивого положения 
ног, чтобы ребенок стоял ровно, не переминаясь с ноги на ногу. Напри-
мер, предложить представить, что ноги вросли в пол, как корни деревьев 
врастают в землю. Состояние тонуса в районе диафрагмы можно объяс-
нить на примере плотного надутого воздушного шара, но обязательно 
заметить, что шар всегда должен быть надут, то есть во время пения 
нужно его чувствовать, нельзя расслаблять, сдувать мысленный шар. 

В моей практике наиболее успешно используется метод мануального 
воздействия. Рукой либо шарфом можно стимулировать работу диафраг-
мальных мышц. Показывать их плавную, мягкую работу. Шарф необхо-
димо разместить прямо ниже диафрагмальных мышц, и как бы подтяги-
вать их во время пения. После этого ребенку легче воспроизводить рабо-
ту мышц самостоятельно. Главное объяснять, что если нужно взять ноту 
выше, либо добавить динамику, все это должно идти плавно, от дыхания. 
Не секрет, что с помощью дыхания исправляются многие недостатки. 
Так, например, легко объяснить, что музыкальные фразы необходимо де-
лать дыханием, «одним мазком». В добавок, с помощью дыхания необ-
ходимо приучать детей именно к пропеванию, певучести, а не к декла-
мации. Уже в раннем возрасте ребенок приучается к контиленному зву-
кообразованию, легатному пению. Важно объяснить и сам процесс, что 
сначала необходим короткий вдох (как испуг), затем небольшая задержка 
дыхания, а потом продолжительный выдох. Главное, что дыхание у ре-
бенка должно быть эластичным, нельзя допускать, чтобы ребенок жал, 
все должно быть свободно, но в хорошем вокальном тонусе. Атака звука 
должна быть мягкой, без удара, дыхание должно идти впереди звука, оно 
всему основа. 

Горловой зажим очень опасен, особенно в детском возрасте. Он мо-
жет навсегда отбить желание у ребенка заниматься вокалом, так как при-
водит не только к неправильному звукообразованию, но и к хроническим 
болезням. В частности ребенку некомфортно, а зачастую, просто больно 
петь, потому что поет он «на горле», сильно форсируя звук. Ликвидиро-
вать горловой зажим поможет именно развитие дыхания в сочетании с 
округлением звука и резонаторной близостью. Очень важно в работе с 
детьми использовать именно термин «округление», а не «зевок». Пение 
«на зевке» для ребенка часто ассоциируется с заглотом. Легче восприни-
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мается ощущение округлости в полости рта в сочетании с резонаторной 
близостью. 

В округлении можно широко использовать приему наглядно-
образного мышления. Различными примерами из повседневного быта 
объяснять ощущение округлости в ротовой полости. Переносить уже из-
вестные ребенку предметы и образы в уроки вокала. Можно приготовить 
набор шариков, и показывать разные в зависимости от необходимости 
величины округления. Больше нужно округлить – больше шарик. Также 
очень полезно применять сонорные согласные в сочетании с гласной «о» 
и «ё». Нарабатывать округлость звучания надо начинать уже в распевке, 
перенося полученные навыки в работу над произведениями. 

Резонаторная близость хорошо нарабатывается в игровых моментах, 
также используя наглядно-образное мышление и ассоциации, например 
«колокольчик», «остро, как иголочка». В моей практике активно исполь-
зуется пение «на улыбке». Ребенок чуть улыбается, и на это легкой 
улыбке звук сам собой идет в резонаторы, конечно при условии контроля 
дыхания. Также для наработки резонаторной близости необходимо ак-
тивно использовать сонорные согласные. 

Фальшивое интонирование в рассматриваемом случае было вызвано 
отсутствием дыхания и низкой вокальной позицией. То есть звук был 
«на губах», что вызывает интонационный недобор. Убрать звук «с губ» 
необходимо с помощью округления. Округленная нота активизирует ра-
боту небного свода и дает ноте резонирование. Кроме вышеперечислен-
ных способов придания округлого звучания можно для чистоты интона-
ции использовать метод интервального мышления. Это позволяет ребен-
ку тщательнее контролировать процесс пения. А так как пение – это 
психофизический процесс, то для достижения результата необходимо все 
делать осознанно, в том числе контролировать чистоту интонирования. 

Итак, в настоящей статье были рассмотрены особенности работы 
постановки голоса у учащихся отделения начальной музыкальной подго-
товки Томского колледжа Эдисона Денисова. Выявлены наиболее общие 
проблемы и сложности, с которыми начинающий педагог сталкивается в 
своей работе. На примере конкретного ученика ими оказались – горло-
вой зажим, нечистое интонирование и отсутствие певческого дыхания. 
Обнаружена взаимосвязь этих дефектов. Один зажим усугубляет другой. 
В статье рассмотрены методы, успешно применяемые мной на практике, 
с помощью которых можно решать данные проблемы. Предложенные в 
данной статье методы позволяют успешно преодолевать трудности по-
становки детского голоса, практическое применение доказывает их по-
лезность и адекватность. 
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Странная все-таки вещь – жизнь художника. Казалось бы, он далек 
от всех потрясений, происходящих в обществе, предпочитая жить свои-
ми идеалами, сугубо своими индивидуальными ценностями. Но как ни 
странно, именно жизнь художника, его творчество отражает все то, что 
происходит с обществом, с политикой, с государством и его народом. 

И нет тут, конечно, более яркого примера, чем жизнь и творчество не 
превзойденного художника-документалиста Василия Васильевича Вере-
щагина, вошедшего в историю мировой культуры как даровитый мысли-
тель, общественный деятель, реформатор батального жанра в изобрази-
тельном искусстве, положившего весь свой многогранный талант на ал-
тарь служения человечеству. Особое место в творчестве 
В. В. Верещагина занимает тема Исламского мира. «В 1868 году, – пишет 
Верещагин в своей книге «На войне в Азии и Европе», – я ездил по Тур-
кестану, смотрел и рисовал…» [1, 10]. Во время путешествия он не толь-
ко изучал историю, язык, многообразную культуру и быт мусульманских 
народов различных стран, но и постигал восточные духовные практики. 
Его карандаш и кисть подробно рассказывают нам – потомкам об удиви-
тельном облике различных народов огромного Азиатского региона поза-
прошлого столетия: их обычаях, костюмах, жилищах. Характерно, что 
каждую свою работу, даже небольшой эскиз, Верещагин сопровождал 
рассказом-пояснением. Но и без сопроводительного описания в его на-
бросках, этюдах, картинах можно увидеть и почувствовать все особен-
ности, неповторимый колорит тех мест и тех стран, в которых побывал 
художник в течение своей жизни. Будь то освещенная знойным солнцем, 
пыльная дорога в Алатау или поражающая воображение мечеть Биби-
Ханым в Самарканде, закутанная в черное одеяние узбекская женщина 
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или изящный батча, бухарский солдат в красном халате или турецкий 
башибузук, – все эти картины ошеломляют яркостью и живостью красок. 

Остановившись в занятом русскими Самарканде, Верещагин при-
нялся за изучение жизни и быта города, кропотливо фиксируя элементы 
окружающей жизни. «Мы застали в крае несколько государств и не-
сколько национальностей, живших в постоянной вражде между собой. 
Так что каждая была готова скорее примкнуть к России, чем помочь ис-
торе надоевшему соседу. Что облегчило наши военные успехи и управ-
ление ими в первое время. Узбеки не любили сартов и таджиков, а кир-
гизы не доверяли ни тем, ни другим, ни третьим. Кокандец ненавидел 
бухарца, и наоборот, и оба не жаловали хивинца, чем и тот усердно им 
отплачивал. И ни кто из них в критическую минуту не подал бы другому 
руку помощи. Теперь все это изменилось. Так мы невольно самим актом 
завоевания края, сковали одну общую национальность, связанную рели-
гиозным фанатизмом и недоверием к завоевателям» [2, 50]. Из донесе-
ния Верещагина Военному Министерству России, Самарканд 1868 год: 
«Люди здесь страшно бедные и жутко невежественные. Боятся и нена-
видят русских. Придется потратить много сил, крови, выдержки и денег, 
чтобы хоть немного приручить аборигенов. И без крепких, хорошо воо-
руженных гарнизонов просто не обойтись. Об утверждении наших обы-
чаев, а тем более православия и речи идти не может. Ислам здесь повсю-
ду и навсегда. Иначе снова война, но уже не с эмирами, а с религиозным 
фанатизмом всего народа» [3, 73]. 

«Я ежедневно ездил в город и за город: осматривал мечети, базары, 
училища. Но особенно старые мечети, развалины, между которых уцеле-
ло ещё немало образцов. Материалов для рисования было столько, что 
буквально было трудно решиться за что ранее приняться: природа, по-
стройки, люди, костюмы, обычаи – все было ново, оригинально, инте-
ресно» [1, 13]. 

Результатом пребывания В.В. Верещагина в Средней Азии стало 
большое количество картин, посвященных изображению жизни и быта 
местного населения, а так же традициям и культуре узбеков, казахов и 
иных народностей, проживавших здесь в XIX веке: «Богатый киргизский 
охотник с соколом» (1871), «Хор дервишей, просящих милостыню. Таш-
кент» (1870), «Постоялый двор близ Ташкента»(1867), «Продажа ребен-
ка-невольника», «Батча», «Самаркандский зиндан» (1871) и многие дру-
гие.  

Например, в картине «Продажа ребенка-невольника» художник 
гневно обличает одну из мрачных сторон среднеазиатской действитель-
ности того времени – работорговлю. Изобразив в качестве «живого това-
ра» не взрослого человека, а беззащитного, беспомощного ребенка, Ве-
рещагин подчеркивает трагичность жизни и быта на Востоке. 
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Но, что особенно примечательно, в азиатской серии картин удиви-
тельным образом раскрылась ещё одна сторона гениального художника – 
умение показать гармонию и величие архитектурных сооружений в свете 
происходящих событий в мусульманском обществе. Присоединение ряда 
азиатских регионов к России и связанные с этим радикальные изменения 
в политической, экономической и социальной сферах жизни в этих стра-
нах, в значительной степени отразились на архитектурном облике круп-
нейших городов – все это нашло отражение на полотнах великого ху-
дожника. Его картины: «Развалины в Чугучаке» (1870), «У дверей мече-
ти» (1873), «Евнух у дверей гарема» (1870), «Мавзолей Гур-Эмир. 
Самарканд» (1869–1870), «Дворец Тамерлана в Самарканде», «Мавзолей 
Шах-и-Зинда в Самарканде» (1869–1870), «Медресе Шир-Дор на площа-
ди Регистан в Самарканде» (1869–1870), и многие другие передают по-
трясающее великолепие древних памятников архитектуры, их удиви-
тельную изящность и ажурность на фоне воздушного пространства, 
пронизанного солнечными лучами. Особенно интересна картина «Двери 
Тимура (Тамерлана)» (1871–1872). В ней Верещагину удалось подняться 
вплоть до символического обобщения историко-культурных ценностей 
мусульман и создать образ сонного величия древнего восточного госу-
дарства. С документальной точностью изображает мастер декоративный 
резной орнамент дверей мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, яркие экзоти-
ческие одежды вооруженных стражников. Вместе с тем мобильность 
композиции, позы воинов, застывших у дверей, создают ощущение мо-
нолита, устойчивости, несокрушимости жизни Востока в противовес 
динамичной европейской цивилизации. Неслучайно И. Н. Крамской пи-
сал: «Эти тяжелые, страшно старые двери с удивительной орнаментаци-
ей, эти фигуры, сонные, неподвижные, как пуговки к дверям, как мебель 
какая-нибудь, как тот же орнамент, так переносят в Среднюю Азию... что 
напишите книг, сколько хотите, не вызовете такого впечатления, как одна 
такая картина»[3, 140]. Сложный узор, искусной деревянной резьбы ог-
ромных закрытых дверей – символ недоступности для европейцев этой 
культуры, этого мира.  

Верещагина поражало многообразие и смешение архитектурных 
стилей стран малой Азии, богатого наследия, «сохранившегося по воле 
Аллаха» ещё со времен Тамерлана. В путевых заметках он писал: «Са-
марканд-это город, где слились воедино религия и деспотичная власть, 
наука и поэтическая архитектура. Самарканд – это настоящая коллекция 
разнообразных зданий, каждый из которых сам по себе является памят-
ником Истории. Предстоит знакомство с традициями удивительных и 
плохо изученных исламских культур прошлого. Здесь все обращает на 
себя внимание: и причудливые дворцы, и мечети и базары…И даже в 
разрушенных временем строениях есть своё обаяние – ведь они по-
прежнему символизируют гармонию и красоту»[2, 28]. 
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То, что действительно эти здания были когда-то непревзойденными 
по красоте, сегодня мы можем судить лишь по картинам и путевым за-
меткам художника. 

Размышления о судьбах человечества через призму самобытной 
культуры народов, приводят Верещагина к созданию собственной школы 
философии – гуманизма, одно из центральных мест в которой занимает 
художник-пророк, предупреждающий людей о возможных чудовищных 
последствиях грядущих глобальных войн [3, 2]. 

Таким образом, Верещагинские альбомы не потеряли своего научно-
го интереса до сих пор, а в свете событий в Сирии являются, как нико-
гда, актуальными.  
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КВИНТОВЫЙ КРУГ ТОНАЛЬНОСТЕЙ КАК ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА. 
ОБЪЯСНЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

А. А. Налбандова  

преподаватель, МБОУ ДОД «ДШИ № 9», г. Нижний Новгород 

Данная методическая работа является обобщением личного опыта 
преподавателя по теме «Квинтовый круг тональностей». 

Автор опирается на следующие материалы. 
1. План-конспект открытого урока, на котором была представлена 

группа детей пятого класса по семилетнему курсу обучения (III четверть, 
урок № 3). 

2. Методический доклад в рамках XIII-й Межрегиональной музы-
кально-педагогической конференции преподавателей теоретических 
дисциплин ДМШ и ДШИ, которая проходила в марте 2012 г. в ДШИ № 9 
г. Нижнего Новгорода. 

Поскольку выступление с докладом являлось обобщением открыто-
го урока, то автор считает более целесообразным для данной работы 
раскрыть материал именно проведённого урока. 

Тема учащимся заранее не объявлялась. Она была сформулирована 
только в процессе урока. В данном случае наиболее применим именно 
поисковый метод, так как очень важно, чтобы дети сами пытались бы 
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осознать весь комплекс того материала, который скрывается за короткой 
формулировкой той или иной темы. 

Урок начался с проверки домашнего задания. На предыдущих двух 
занятиях были изучены следующие понятия. Энгармонизм – это равен-
ство по звучанию различных по названию (написанию) звуков, интерва-
лов, аккордов; такие звуки и созвучия называются энгармонически рав-
ными [1, 313]. 

Также повторялись порядок диезов и бемолей. Ученикам напомина-
лось, что диез – это движение по клавиатуре вправо, а бемоль – в проти-
воположную сторону, влево. Далее это закреплялось работой за форте-
пиано: следовало играть и называть порядок диезов по чистым квинтам 
вверх и по чистым квартам вниз; играть и называть порядок бемолей по 
чистым квартам вверх и по чистым квинтам вниз. Дети пока ещё не ви-
дели связи между новым материалом и пройденным. Именно это и вы-
зывало у них повышенный интерес при изучении новой темы. 

Следующий раздел урока посвящен непосредственно объяснению 
квинтового круга тональностей. 

И тут, конечно же, требуется переход от повторения пройденного 
материала к новой теме. Необходимо обратить внимание детей на то, что 
тональности, так же как и ключевые знаки, можно расположить по чис-
тым квинтам и по чистым квартам. 

Далее, как логичный вывод всего вышесказанного, объявляется но-
вая тема. Можно дать два варианта её названия: «Квинтовый круг то-
нальностей» и «Кварто-квинтовый круг тональностей» (так как кварта и 
квинта являются взаимообратимыми интервалами). 

Затем следует обосновать каждое слово темы. «Квинта» – это интер-
вал, который охватывает пять ступеней. «Круг» – плоскость, ограничен-
ная окружностью. «Окружность» – замкнутая линия. «Тональности» – 
есть мажорные и минорные, диезные и бемольные. Следовательно, то-
нальности можно расположить по квинтам по кругу. 

Но причём же здесь «круг» – замкнутая линия? Этот вопрос во вре-
мя объяснения должен звучать как рефрен.  

Можно предложить учащимся совершить своеобразное «квинтовое» 
кругосветное путешествие. И здесь вновь на помощь приходят жизнен-
ные ассоциации с понятием «круг» как замкнутой системой: годовой 
круг – 12 месяцев; недельный круг – 7 дней; суточный круг – 24 часа; 
часовой циферблат – 12 часов. 

Далее начинается работа со схемой (за основу взята схема 
И. В. Способина) [2, 104]. 
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Нужно представить квинтовый круг как часовой циферблат. Там где 

00 – часов расположены тональности с 0 знаков: До – ля. Затем начать 

движение параллельными тональностями от 0 до 7 знаков. Сначала по 

часовой стрелке: 1 диез (1 час) – Соль – ми,.. 7 диезов (7 часов) – До-

диез – ля-диез. Обратить внимание детей на то, что 0 знаков – До – ля, а 

7 диезов – на 0,5 тона выше – До-диез – ля-диез. 

Далее представить часовой циферблат в зеркальном отражении и на-

чать движение против часовой стрелки: 00 часов и в зеркальном отраже-

нии останется как 00 часов; 1 бемоль (1 час) – Фа – ре,.. 7 бемолей (7 ча-

сов) – До-бемоль – ля-бемоль. Вновь подчеркнуть, что 0 знаков –  

До – ля, а 7 бемолей – на 0,5 тона ниже – До-бемоль – ля-бемоль. 

Заострить внимание на том, что там, где 5, 6, и 7 часов – диезные и 

бемольные тональности встречаются. Необходимо выявить вместе с 

детьми закономерность, что сумма ключевых знаков в этих тональностях 

равна 12. 

Далее следует найти тоники этих «встречных» тональностей. 

Вспомнить, как называются такие звуки, различные по названию и оди-

наковые по звучанию? Подвести к тому, что энгармонически равными 

бывают не только звуки, интервалы, аккорды, но даже и тональности. 

Обязательно вернуться к названию темы: «Квинтовый круг тональ-

ностей». Причём же здесь «круг» – замкнутая линия? 

Завершающим этапом объяснения новой темы становится работа за 

фортепиано. Сначала играются и называются тоники тональностей одно-
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го лада от 0 до 7 знаков по чистым квинтам: вверх – диезные, вниз – бе-
мольные. 

После этого обязательно опять задать вопрос: но где же «круг» – 
замкнутая линия? 

Для решения данной проблемы автор предлагает учащимся мыслен-
но представить схему Московского метрополитена. Затем через Кольце-
вую линию необходимо подойти к слову «переход». Подчеркнуть един-
ство помещения станции метро и различие в подходах к ней. Подвести к 
понятиям «энгармонизм», «энгармоническое равенство тональностей» и, 
как итог, к переходу через энгармонически равные тональности. 

Далее играются и называются тоники тональностей одного лада по 
квинтовому кругу в обе стороны по чистым квинтам. 

В следующем разделе урока были различные интонационные уп-
ражнения. Из-за регламента автор приводит лишь одно из них. 

Ученикам напоминается, что они уже и ранее встречали ход от цен-
тра (от тоники) на чистую квинту вверх (вправо, к доминанте) и на чис-
тую квинту вниз (влево, к субдоминанте – к нижней доминанте). Таким 
образом, движение в сторону доминанты – это движение в сторону при-
бавления диезов, а в сторону субдоминанты – в сторону прибавления 
бемолей. 

Далее поются главные ступени лада следующим образом: с названи-
ем функций; ступенями; нотами. Начать следует с До мажора или ля ми-
нора. Затем: принимать доминанту исходной тональности за новую то-
нику и идти в сторону диезных тональностей; принимать субдоминанту 
исходной тональности за новую тонику и идти в сторону бемольных то-
нальностей. 

В конце урока нужно обязательно сделать вывод по новому материа-
лу. Для этого с учащимися повторяются все выявленные закономерности 
квинтового круга. Важно понять, что они не случайны, а системны. Оп-
ределение квинтового круга тональностей должно прозвучать как логич-
ный вывод урока. 

Квинтовый круг – это система, в которой все тональности одного 
лада расположены по чистым квинтам [3, 161]. От До мажора и его па-
раллельного ля минора по часовой стрелке располагаются все диезные 
тональности, а против часовой стрелки – все бемольные тональности. В 
тональностях с 5, 6 и 7 знаками при ключе возможна энгармоническая 
замена диезных тональностей на бемольные и наоборот. Данный переход 
позволяет вернуться к исходным тональностям – До мажору и ля минору. 

Последним же пунктом занятия является новое домашнее задание. 
Оно заключается в повторении и закреплении материала урока. 

Данная методика объяснения формировалась на основе личного 
опыта автора (как ученического, так и преподавательского). 
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Тема «Квинтовый круг тональностей» является, с одной стороны, 
определённым итогом накопленных знаний (ключевые знаки, тонально-
сти, функциональность). А с другой стороны – она подготавливает изу-
чение таких понятий, как отклонение и модуляция. Знание тональностей 
и умение свободно ориентироваться в них необходимо во всех дисцип-
линах профессионального музыкального образования. 
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ДОМИНАНТОВЫЙ СЕПТАККОРД 

М. А. Налбандова  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, МБОУ ДОД  
«ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана», г. Нижний Новгород 

В данной работе представлены методические рекомендации по теме 
«Доминантовый септаккорд». Автор делится своим личным преподава-
тельским опытом, и особое внимание уделяет объяснению нового мате-
риала. 

По данной проблеме был проведён открытый урок в группе детей  
4-го класса (семилетний курс обучения). Именно на этот материал и бу-
дет опираться автор в своей работе. 

Объяснение такой темы, как «Доминантовый септаккорд» требует 
предварительной подготовки на протяжении нескольких уроков. На пре-
дыдущих занятиях закреплялся весь пройденный комплекс по теме 
«Трезвучие»: определение, виды, интервальный состав, закономерности 
его построения в тональности и от звука, разрешение. 

Предстоящая изучаемая тема («Доминантовый септаккорд») уча-
щимся заранее не объявлялась. Автору было важно, чтобы дети сами по-
пытались бы ее сформулировать. При объяснении подобного нового ма-
териала целесообразнее прибегать именно к поисковому методу, так как 
он является наиболее продуктивным. 

Первая часть урока была посвящена проверке домашнего задания. 
Сначала повторялся теоретический материал по теме «Трезвучие». 
Определение: трезвучием называется аккорд, состоящий из трех зву-

ков, расположенных по терциям; крайние звуки трезвучий образуют 
квинту [1, 150]. 
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Виды трезвучий (пройденных) и их нтервальный состав: минорное 
(малое) трезвучие – состоит из малой и большой терций в пределах чис-
той квинты; мажорное (большое) трезвучие состоит из большой и малой 
терций в пределах чистой квинты; уменьшенное трезвучие – состоит из 
двух малых терций в пределах уменьшенной квинты. В продвинутых 
группах для логического завершения можно упомянуть и про увеличен-
ное трезвучие, которое состоит из двух больших терций в пределах уве-
личенной квинты. 

Здесь же необходимо повторить и название тонов в любом виде тре-
звучия: нижний звук – прима аккорда (примарный тон), средний звук – 
терция аккорда (терцовый тон), верхний звук – квинта аккорда (квинто-
вый тон). 

Затем закреплялся комплекс интонационных упражнений (целесооб-
разнее в тональности До мажор). 

На доске восстанавливается нотная запись с предыдущего урока, в 
которой присутствуют трезвучия на всех ступенях До мажора с обозна-
чением устойчивых и неустойчивых звуков. 

Настройка на тональность осуществляется с помощью пения гаммы 
вверх и вниз ступенями и нотами. Далее поются трезвучия от всех сту-
пеней гаммы с названием нот и тонов. По ходу определяются виды тре-
звучий (малое, большое, уменьшенное) [2, 184]. 

Вторая часть урока – основная – посвящена объяснению новой те-
мы. Переход к этому разделу должен быть естественным и практически 
незаметным для учащихся. Следует ещё раз повторить определение тре-
звучия, сделав при этом акцент на сочетании двух терций. Предложить 
ученикам продолжить движение по терциям, то есть к трезвучию «на-
растить» еще одну терцию. Получившемуся новому построению дать на-
звание (крайние звуки образуют септиму, значит это – септаккорд). При-
чем слово «септаккорд» не произносить до тех пор, пока ученики не вы-
ведут это название сами путем поиска (с наводящими вопросами 
преподавателя). 

Затем, как логичный вывод, предложить учащимся самим сформу-
лировать определение септаккорда, взяв за основу определение трезву-
чия. 

Определение: септаккордом называется аккорд, состоящий из четы-
рех звуков, расположенных по терциям; крайние звуки септаккорда обра-
зуют септиму. 

Далее необходимо построить септаккорды от всех ступеней в До 
мажоре. Настроить детей: если можно построить трезвучия от любого 
звука гаммы, то почему бы не попробовать сделать то же самое и с сеп-
таккордами. Затем скорректировать запись на доске: к каждому трезву-
чию надстроить терцию, изменив при этом и обозначения аккордов. 
Также как и в трезвучии, дать в септаккорде название тонов: прима, тер-
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ция, квинта и септима. Учащимся сделать новую запись в тетради. Не 
лишним будет попытаться дать названия получившимся септаккордам, 
исходя из названий трезвучий (малый, большой, уменьшенный) [2, 198]. 
Особое внимание заострить на септаккордах главных ступеней. Объяс-
нить учащимся, что они называются так же, как и их трезвучия: тониче-
ский, субдоминантовый и доминантовый. 

Целесообразно закрепить это построение работой за фортепиано и 
пением септаккордов с названием нот и тонов. 

Далее следует объявить учащимся, что на этом уроке будет изучать-
ся именно доминантовый септаккорд. Затем совместно с детьми опреде-
лить тоновый состав этого созвучия: одна большая терция и две малые. 
Следовательно, крайние звуки образуют малую септиму, а в основании 
расположено доминантовое трезвучие. При этом вспомнить, что доми-
нантовые аккорды в миноре принято строить в гармоническом ладу. 

Таким образом, доминантовый септаккорд – это аккорд, который 
строится на V ступени мажора и гармонического минора [1, 156]. 

Для дальнейшего объяснения необходимо выписать на доске этот 
аккорд заново в До мажоре и ля миноре. При этом обязательно выделить 
устойчивые и неустойчивые звуки. Обратить внимание учеников на то, 
что из четырёх звуков устойчивым является лишь один из них, а осталь-
ные – неустойчивые. Таким образом, весь аккорд тоже является неустой-
чивым и требует разрешения. Само же правило разрешения доминанто-
вого септаккорда для полного осмысления должно даваться пошагово с 
одновременным объяснением на доске и только потом быть продиктова-
но учащимся для записи в тетради. 

Правило разрешения: при разрешении доминантового септаккорда 
септима разрешается на секунду вниз; терция и квинта разрешаются как 
вводные звуки в I ступень; прима (бас) разрешается скачком в I ступень. 
В результате в разрешении образуется неполное тоническое трезвучие с 
утроенной I ступенью. Заострить внимание на том, что интервал разре-
шается в интервал, а аккорд – в аккорд. Важно помнить: сколько звуков в 
разрешаемом аккорде столько звуков и в его разрешении. 

Для осмысления нового материала очень важны построения на фор-
тепиано и интонационные упражнения. В качестве материала для дан-
ных форм работы целесообразно использовать все записи на доске. 

Далее следует перейти к анализу нотного текста. Для этого могут 
подойти любые номера по сольфеджио, содержащие в себе ход по доми-
нантовому септаккорду, а также скачки на доминантовую септиму.  

В качестве примера автор приводит номер из сборника 
И. П. Никитиной [3, 10]. 
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Сам анализ тезисно может выглядеть следующим образом. 
Форма трехчастная Da capo. Первая и третья части написаны в то-

нальности Си-бемоль мажор; средняя часть – в соль миноре (сопостав-
ление параллельных тональностей). 

В первом же такте дается доминантовый септаккорд в прямом вос-
ходящем движении с последующим разрешением. В двух последних 
тактах первой части присутствует нисходящее движение по звукам до-
минантового трезвучия с разрешением в тонику. 

Середина является секвентным вариантом первой части в парал-
лельной тональности. Первые два такта точно повторяются. Доминанто-
вое же трезвучие звучит теперь в третьем такте и в ломаном виде. Здесь 
следует обратить внимание учащихся на гармоническом виде минора и 
присутствии VII повышенной ступени в доминантовых аккордах. 

Также не лишним будет заметить, что в момент перехода от средней 
части к репризе звучит «соль-бемоль»: выявить, что это не пониженная I 
ступень соль минора, а пониженная VI ступень Си-бемоль мажора, кото-
рая (вместе с ritenuto) обостряет тяготение к доминанте. 

Кроме интонационных моментов в нотном примере следует обра-
тить внимание и на ритмические особенности: синкопированный ритм и 
шестнадцатые длительности придают мелодии танцевальность и лег-
кость. 

Завершить урок необходимо выводом по новой теме, в котором 
обобщаются все ключевые моменты изученного материала. В домашнем 
же задании следует закрепить весь материал, пройденный на уроке: оп-
ределения, устные построения, работа за фортепиано, интонационные 
упражнения, а также номера. 

Тема «Доминантовый септаккорд» является пограничной. С одной 
стороны, она базируется на пройденном материале, каким является тема 
«Трезвучие». С другой же стороны она открывает новые горизонты для 
дальнейшего развития гармонического слуха. 
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ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ ИЛИ НОВАТОРСТВО 

И. В. Овсянникова*, Ж. С. Курмыкаева** 

*преподаватель МБОУ МЭЛ им. Шнитке, г. Энгельс 
**концертмейстер МБОУ ДОД «ДШИ №2 ЭМР», г. Энгельс 

Инновация в обществе – важнейший элемент культурогенеза, пред-
ставляющий собой важнейший вид социодинамики культуры.  

Главная проблема, понимание которой необходимо для оценки пло-
дов индивидуального творчества и результатов исторического развития 
культуры, – диалектика освоения достигнутого и создания нового, ре-
продуцирования и продуцирования, исполнения и творчества. В этой 
связи нельзя сразу же не отметить, что в культурологических концепциях 
нередко абсолютизируется только одна сторона деятельности, и культура 
отождествляется чаще с творчеством, с мощью инновации, с «забывчи-
востью» человечества, чем с освоением опыта, с силой традиции, с па-
мятью человечества. Между тем, многие ученые признают, что диалек-
тика культуры состоит именно в связи, взаимодополнительности и взаи-
моопосредовании обоих «полюсов» деятельности, необходимых для ее 
полноценности, сущностно взаимосвязанных друг с другом. 

Соотношение обоих первоначал культуры, традиционного и креа-
тивного, варьируется в широком диапазоне – от безусловного доминиро-
вания одного до столь же явного преобладания другого [1, 154–172]. На 
разных этапах истории человечества и в разных типах культуры удель-
ный вес и авторитет творчески обновляющей и сохраняющей созданное 
активности человека существенно меняются. Неизменным остается одно 
– неразрывная при всей ее противоречивости – связь традиции и нова-
торства. 

 Западная культура абсолютизировала ценность творчества, новиз-
ны, креативности, вплоть до того, что понятие «традиционного» приоб-
рело отрицательный смысл, отождествленное с «ретроградным», «под-
ражательным», «ремесленно-копийным». 

«На смену традиционализму – религиозному, политическому, этиче-
скому, художественному – в историю культуры пришел креативизм, при-
знавший абсолютную ценность новаторства, и чреватый, поэтому, неиз-
бежными конфликтами каждого поколения с предшествующим. 
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Вследствие чего, за современной культурой закрепилось название 
«культура проектного типа» [2, 342]. При этом подразумевается тип 
культуры, ориентированной на перспективу, на прогрессивные измене-
ния. Если рассматривать проектность онтологически, как свойство бы-
тия, то человек оказывается несвободен в своем замысле, во всем подчи-
няясь воле культуры, частью которой он является.  

Главные же черты проектной культуры в отличие от культуры кано-
нической исследователи видят в осознании проектности жизни человека, 
в претензии человека на авторство мира. Мир становится предсказуе-
мым. Процесс рационализации действия достигает такой точки, когда от 
предметов внешнего мира и от других людей ожидают «спроектирован-
ного» поведения. 

Внешним выражением проектной культуры является специализиро-
ванное и, как правило, профессиональное изменение материальной сто-
роны мира. Смысл и цель подобного изменения не всегда созвучны 
внутренним переживаниям и возможностям человека как неспециализи-
рованного индивида. В итоге культура проектного типа, рационализируя 
все стороны жизни людей, приводит к обратному результату. Она стано-
вится внешней по отношению к человеку, той, в которую он одевается 
лишь по мере необходимости. Она создает иллюзию комфорта, лишая 
человека внутренней гармонии. Она ставит перед человеком сложную 
проектную дилемму: или сохранить себя, или не отстать от времени. 

Соответственно самые распространенные определения творчества, 
как неизменного спутника культурного развития, гласят: «Творчество – 
деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 
бывшее» или «творчество – это создание качественно новых материаль-
ных и духовных ценностей». Анализируя эти – и некоторые другие – оп-
ределения, приходишь к выводу, что каждое из них фиксирует реально 
свойственные явлению черты и особенности, но ни одно из них не явля-
ется исчерпывающим, т.е. отвечает критерию необходимости, но не от-
вечает критерию достаточности. Дело тут, по-видимому, в особой уни-
кальной сложности человека, субъекта творчества. А сущность феноме-
на творчества не исчерпывается каким-либо одним определением, ибо он 
обладает качествами, обозначаемыми всеми этими определениями, и, 
несомненно, еще рядом других.  

Так Франк Л.С. выделяет два вида творчества – собственно творче-
ство, создающее новое и охранительство, или активность самоутвержде-
ния и самосохранения, которая тоже является творчеством постольку, 
противодействует началу разрушительной энтропии. Соответственно, 
можно различить и два типа консерватизма – относительно творческого, 
помогающего жизни, и разрушающего, мертвящего. Первый тип консер-
ватизма, собственно, есть то же самое творчески-охранительное начало. 
«Творческий порыв и действенное сохранение достигнутого суть одно и 
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тоже начало положительной активности… Ему противостоит начало 
косности, лени, утомления, ослабления, ведущие к омертвению и разло-
жению» [3, 361]. «Закон энтропии и разложения материи предполагает 
общий процесс изнашивания, старения, разложения; последний в свою 
очередь предполагает, что для сохранения организованных форм бытия 
нужна особая активность упорствования в охранении, в т.ч. длительное 
бытие форм есть выражение творчески-охранительной силы… Где же 
эта сила ослаблена, замирает, там идет процесс разрушения» [4, 372]. 

Возвращаясь к аристотелевской схеме формы и материи, Франк раз-
личает в материи не только дезинтегрирующее начало и дисгармонию 
элементов и сил бытия, но в самом упорстве бесформенности или косно-
сти материи находит своеобразное оформление реальности. Этой «фор-
мой формы» выступает ритм, ритмизм жизни. «Жизнь и живое всецело 
проникнуты ритмом, т.е. сменой усиления и ослабления, ускорения и за-
медления. В чем источник ритмизма? В том, что жизнь есть сочетание 
творчества, перемены, движения с устойчивостью, длительностью, ста-
ционарностью, равновесием. Ритмизм препятствует беспрерывному 
творчеству, но и безмерности творчества – его вырождению в хаотич-
ность. Т.о., инерция, стремление к покою и равновесию есть тоже поло-
жительное начало – начало слаженности, гармоничности бытия, его ус-
тойчивости. Ритм есть творчество в устойчивости – форма, в которой 
делание проникнуто покоем» [5, 374]. 

Возвращаясь к культуре, заметим, что акцент на воплотившемся, на 
фиксированных результатах подготовил неизбежность разрыва культуры 
с творческой функцией автора. Несоразмерность социума и единичного 
поступка, которым вносятся изменения в социальное целое, т.е. в пред-
мет индивиду неадекватный, влечет поиск внешних человеку сил, что и 
произошло в теологии культуры, исходная посылка которой вера в Боже-
ственную природу культурогенеза. Но и в подходах к культуре как тво-
рению человека «автор культуры» уничтожается «эффектом ретроспек-
тивы», в основе которого – пребывание творческого акта всегда в про-
шлом при культурной вечности творческого результата. При этом 
репродуктивный слой культуры оказывается принципиально «бесчелове-
чен». Между тем в диапазоне традиции и инновации, составляющих весь 
объем социума, должно быть найдено место любого события. 

Современная философия продемонстрировала утончение такого по-
иска, на фоне которого выделяются концепции, в которых последова-
тельно проведен антропный принцип. Перспективным представляется 
философское мышление, основанное на утверждении «уникальности, 
неповторимости, невозможности какой-либо классификации человека» 
[6, 27]. 

Жизнь, вообще говоря, есть явление многомерного мира и за преде-
лами культурного пространства. Но культура программирует человече-
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скую жизнедеятельность. Мы, несомненно, выстраиваем сюжет нашей 
жизни по определенным культурным сценариям. Культурные сценарии 
можно представить как допустимые в данном культурном пространстве 
«траектории» или «линии жизни». Но в рамках таких культурных сцена-
риев возможны разнообразные сюжетные ходы и повороты, и выбирая те 
или иные варианты их, люди создают индивидуальные жизненные сце-
нарии. 

Личная культура и культура общества могут иметь свои различия, но 
объединяет их одно – субъективное, деятельное сохранение того, что уже 
существует и что должно остаться и завтра. Культура – это мостик меж-
ду прошлым и будущим, в известной степени, не производство, а сохра-
нение уже существующего, уже созданного. 

В рамках предлагаемого подхода к решению проблемы творчества в 
культуре, творчество можно определить как специфическую форму ак-
тивности, выражающуюся в акте, процессе наделения идеи, действия, 
объекта, феномена энергийной (смысловой) насыщенностью, новой по 
сравнению с ранее присущей им содержательностью и/или выявление 
той содержательности, которая до того пребывала в них в латентном со-
стоянии. Возможность проявления подобного рода активности обуслов-
лена потенциями, изначально присущими субъекту творчества, в той или 
иной мере развитыми им и существующими в формах общих интеллек-
туальных способностей, духовной направленности. Их взаимодействие 
приводит индивида в состояние эвристического напряжения, что само по 
себе уже является творческим актом, поскольку творчество начинается с 
самораскрытия, самосозидания, достижения индивидом особого эври-
стического состояния, которое характеризуют исключительно личност-
ное его отношение к любым осуществляемым им действиям, и предель-
ная настроенность на генерирование новых идей и образов. Поэтому в 
качестве «опредмеченного результата творческого процесса может вы-
ступать не только некий новый объект, но и иное, новое духовное со-
стояние индивида, «усиление» самого себя, новое осознание себя и мира 
вокруг. Само творчество, таким образом, рассматривается как «переход 
индивида из одного состояния в другое, как движение вообще от бытия 
наличного, прошлого к бытию иному, ставшему» [7, 59]. 

«Как субстанциональное свойство человека, творчество является для 
него не только поиском, порождающим нечто материально новое, ориен-
тированное во внешний мир, оно, безусловно, становится инновацией и 
в плане человеческой самоидентификации, сопровождающейся опреде-
ленным напряжением чувств, эмоциональных переживаний, актом осоз-
нания и одновременным разрушением определенной части своего куль-
турного мира… Творческий процесс преобразует человека-творца, ведет 
к его духовному совершенству, обретению полноты жизни» [8, 165]. 
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Не делая попытку прийти к окончательной истине, творчество мож-
но определить как способность личности или иного социального субъек-
та (группы, этноса) к согласованию, гармонизации своих мыслей, 
чувств, действий и их результатов с наличным состоянием и перспекти-
вами развития окружающего мира – природного, социального, культур-
ного. Культуросообразность характеризуется сложностью, неодномерно-
стью. Она включает в себя духовный, нравственный, художественный, 
информационно-знаниевый и др. компоненты. Имеется в виду, что дея-
тельность личности и ее результаты, чтобы квалифицироваться как 
«творческие», должны согласовываться с этими составляющими прин-
ципа культуросообразности. 

Важнейшей проблемой на пути реализации данного принципа явля-
ется обеспечение гармонии свободы и необходимости, иначе говоря, – 
обеспечение творчества необходимой мерой ответственности, нравст-
венности. В этом случае говорят о необходимости максимально возмож-
ного согласования креативной деятельности с общечеловеческими тра-
дициями.  

Новое, сегодняшнее необходимо связывать не только с тем, что есть 
сегодня, но и с тем, что было вчера, и что будет завтра. Только согласо-
вывая настоящее (т.е. сегодняшнюю творческую деятельность и ее ре-
зультаты) с прошлым и будущим, оптимально размещая настоящее меж-
ду тем, что позади, и тем, что впереди, можно достичь подлинной гар-
монии в творчестве. 
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ВАЖНЕЙШИЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Р. Ю. Панина  

преподаватель по классу фортепиано  
МБОУДОД «Орловская детская хоровая школа», г. Орел 

Эпохой древнерусского музыкального искусства принято называть 
исторически очень большой отрезок времени, охватывающий более 
восьми столетий, с момента возникновения Русского государства (IX в.) 
до петровских времен (конец XVII в.). 

Развитие русского музыкального искусства до XIIв. происходило в 
двух противостоящих друг другу областях – народной и церковной му-
зыки. К числу древнейших видов народного искусства принадлежали 
обрядовые и трудовые песни, былины, плачи. Народная музыка создава-
лась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, шествии, в 
труде. Практически все события в жизни человека: рождение, детские 
игры, свадьба, проводы зимы, весенний сев, сбор урожая и т.д. – сопро-
вождались пением и плясками. 

Древнерусская церковная музыка существовала в виде хорового пе-
ния без инструментального сопровождения. Музыкальные инструменты 
в православной церкви были запрещены. Исключение составляло только 
искусство игры на колоколах, получившее развитие в разнообразных 
формах простого звона, перезвона, трезвона. Колокола среднего и боль-
шого размера часто получали собственные имена: из них особенно из-
вестны «Царь-колокол» (московский Кремль), «Сысой», «Лебедь», «Ба-
ран» (ростовский Кремль). 

Церковное пение служило образцом высшего профессионализма. 
Русская народная музыка, как хоровая, так и инструментальная, в те 

времена не записывалась, она передавалась по традиции от поколения к 
поколению. 

Высокого уровня достигла музыкальная, особенно хоровая, культура 
в XVII в. Наряду с развитием традиционных видов музыкального искус-
ства в это время в России появляются новые жанры. Обязательное одно-
голосие уступает место многоголосным сочинениям. Появляется нотная 
запись, развивается пение по нотам кантов и хоровых концертов. Пре-
красные образы духовного концерта оставили нам композиторы XVIII в. 
– М. Березовский, Д. Бортнянский. Концерты представляли собой важ-
ную переходную ступень от церковной к профессионально-светской му-
зыке. 

Содержание кантов было самым разнообразным: раздумья о жизни и 
смерти, картины природы, восхваление выдающихся исторических лич-
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ностей, выражение различных человеческих чувств – любви, скорби, 
торжества. 

С 70-х годов XVIII в. с особой силой развернулась деятельность 
русских композиторов. Они учились у иностранных педагогов, овладели 
современными жанрами, формами и композиционными приёмами. На-
родная песня послужила основой национальной композиторской школы. 
М. И. Глинка – современник А. С. Пушкина, классика русской литерату-
ры, стал основоположником музыкальной классики в России. 

Романтизм – это идейное и художественное направление в культуре, 
зародившееся в конце XVIII в. и получившее развитие в 1-й половине 
XIX в. Романтизм в музыке сформировался в 20-е гг. XIX в. 

Вторая половина XIX в. – это период необыкновенного расцвета 
русского музыкального искусства. К этому времени относится творче-
ская деятельность композиторов «Балакиревского кружка» (критик В. 
Стасов называл его «Могучая кучка»), П. Чайковского, братьев Рубин-
штейнов, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова. Созданные ими произве-
дения составляют славу и гордость русской музыки, золотой фонд миро-
вого музыкального искусства. 

Великие композиторы А. Скрябин и С. Рахманинов воскресили та-
кие черты романтизма, как безудержный полёт фантазии и задушевной 
лирики. 

Конец XIX –начало XX века (до 1917 г.) – период не менее богатый, 
но гораздо более сложный для русского музыкального искусства. Дело 
П. Чайковского – создание прекрасных балетов – продолжал А. Глазунов 
– автор замечательной «Раймонды», и «Барышни-крестьянки». 

Широкое развитие получили симфонические и камерные жанры.  
А. Глазунов создал 8 симфоний и симфоническую поэму «Степан Ра-
зин». 

С. И. Танеев сочиняет симфонии, фортепианные трио и квинтеты, 
настоящие шедевры хоровой и вокальной музыки. 

Среди молодого поколения музыкантов были композиторы нового 
типа. Они писали музыку по-новому, иногда даже дерзко. К ним отно-
сятся А. Скрябин, чья музыка покоряла своей силой одних, и пугала дру-
гих, и И. Стравинский, чьи балеты, поставленные во время «Русских се-
зонов» в Париже, привлекли внимание всей Европы. В годы 1-й мировой 
войны на русском горизонте восходит ещё одна звезда –  
С. Прокофьев. 

Необходимо вспомнить великих русских певцов того периода: Фё-
дор Иванович Шаляпин (1873–1938), Леонид Витальевич Собинов 
(1872–1934), Антонина Васильевна Нежданова (1873–1950). 

30-е годы – пора расцвета советской песни. Лучшие песни тех лет 
стали классикой. Прежде всего, это песни И. Дунаевского, песни  
В. Захарова, братьев Покрасс, М. Блантера. 
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В атмосфере сгущения над Европой туч фашизма актуально прозву-
чала кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина, кантата «Емельян Пу-
гачёв» М. Коваля, оратория «Александр Невский»  
С. Прокофьева. 

Вершиной симфонизма 30-х годов стала 5-я симфония  
Д. Шостаковича. 

Музыка и музыкальная жизнь Великой Отечественной войны была 
подчинена военному времени. В первые дни войны была написана пес-
ня-музыкальная эмблема Великой Отечественной войны «Священная 
война» А. Александрова на стихи В. Лебедева-Кумача. 

Песня быстрее всех других музыкальных жанров вошла в будни 
войны, стала частью жизни фронта и тыла. 

Очень популярными, любимыми были песни: «Тёмная ночь»  
Н. Богословского, «В лесу прифронтовом», «Катюша» М. Блантера,  
«В землянке» К. Листова, «Вечер на рейде», «На солнечной поляночке», 
«Соловьи» В. Соловьёва-Седого, «Вася-Василёк» А. Новикова и многие 
другие. 

Война вошла не только в песню, но и в симфонию. В блокадном Ле-
ниграде Д. Шостакович пишет свою 7-ю симфонию, названную «Лени-
градской», затем в 1943г. им написана 8-я симфония. 

С. Прокофьев пишет 5-ю симфонию, затем 6-ю симфонию. В годы 
войны были написаны 22-я, 23-я, 24-я симфонии Н. Мясковского, сим-
фонии В. Мурадели, Т. Хренникова, Г.Попова и других мастеров совет-
ского музыкального искусства. 

Большинство композиторов России писали музыку и песни для де-
тей. Особое место принадлежало Дмитрию Кабалевскому (1904–1987). В 
70-е годы он разработал новую систему музыкального воспитания в об-
щеобразовательной школе. Д. Кабалевским написано множество песен 
для детей разных возрастов. Он был организатором Всесоюзного кон-
курса детского музыкального творчества. 

Музыку для детей писали Д. Шостакович, С. Прокофьев,  
А Хачатурян. В антологию детских песен вошли произведения  
Ю. Чичкова, В. Шаинского, Л. Афанасьева, А. Флярковского,  
Е. Птичкина, Е. Крылатова, А. Рыбникова, А. Пахмутовой. 

Музыка – один из видов искусств. Подобно живописи, театру, по-
эзии, музыкальное искусство является художественным отражением 
жизни. И в далёком прошлом и в настоящее время музыкальное искусст-
во играет важную роль в жизни любого общества. 
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Октябрьский переворот 1917 года стал отправной точкой деятельно-
сти пришедших к власти большевиков по формированию в сознании 
масс новой картины мира. «Великий коллективный проповедник – Ком-
мунистическая Партия – должна вооружиться всеми формами искусст-
ва», – призывал А. Луначарский [1, 59]. Поиск, эксперимент и новатор-
ство, которые приветствовались в работе композиторов, привели к воз-
никновению нестандартных жанровых и композиционных музыкальных 
решений в интересующей нас сфере славильных сочинений. В 1920е – 
1940е годы получили широкое распространение опусы, в которых фигу-
рировали средства, привнесенные из других видов искусства, в частно-
сти, театрального. В таких произведениях на разных уровнях организа-
ции отмечается яркость и зрелищность подачи материала. 

В славильной музыке 1950х – 1970х годов, опирающейся на дости-
жения предыдущего периода и также регулируемой установками партии, 
театрализация закрепилась как один из ведущих принципов. Многие 
официозные сочинения написаны на тексты разных поэтов, в продолже-
ние традиции литмонтажа. Среди них три поэмы «Ленин»  
Л. Солина (на стихи М. Лисянского, В. Инбер и Н. Хикмета), «Ленин 
жив» Ю. Левитина (на тексты В. Маяковского, А. Твардовского,  
Е. Долматовского), оратория «Дело Ленина бессмертно» Б. Александро-
ва (на слова М. Горького, Г. Мачтета, А. Годова и других). Литературный 
текст кантаты Б. Александрова «Книга Родины» (1978), принадлежащий 
Н. Доризо, по сути, тоже являет собой монтаж. Помимо собственных 
стихов, автор включил в него цитаты из доклада Л. Брежнева, зачитанно-
го на XXV съезде КПСС (1976 год), и Конституции 1977 года (статья I). 

Узловые сюжетные этапы спектакля-митинга1 традиционно стано-
вятся основой драматургии некоторых сочинений, а именно «Былины 

                                                 
1
 Страдания народа – восстание – смерть героя – апофеозная победа и строительство 

нового мира. 
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про Ленина» Г. Попова (1950), трех поэм «Ленин» Л. Солина (1957), кан-
таты «О родной земле» Д. Кабалевского (1965) и оратории «Дело Ленина 
бессмертно» Б. Александрова (1970). В ряде опусов  
1950-х – 1970-х годов2 в качестве приема театрализации может рассмат-
риваться выведение на первый план солирующих тембров тенора и ба-
са3. Часто это продиктовано задачей воссоздания сцен выступления ора-
тора, где главные музыкальные средства – сольный декламационный тип 
интонирования и опора на фанфарность. Иногда использование соли-
рующих тембров совмещается с введением чтеца, как во второй части 
оратории А. Агабабова «Думы о России», где солирующему басу пору-
чается развернутая партия, а чтец декламирует заключение, или же в 
оратории А. Флярковского «Счастливое солнце над нами» (1979). 

В анализируемых советских произведениях (особенно в музыке  
Б. Александрова) обнаруживаются образцы разного рода декламации. 
Примером ритмодекламации служит прочтение текста из Конституции в 
кантате «Книга Родины» («Союз Советских Социалистических Респуб-

лик есть социалистическое общенародное государство…»).  
В первых номерах оратории «Дело Ленина бессмертно» за счет хоровой 
ритмодекламации акцентируются значимые слова и фразы поэтического 
текста: «Пусть сильнее грянет буря» (№1, Ц.43), «Буря! Буря!» (№1, 
Ц.46), «Прощай, товарищ» (№2). В «Окопной» так подаются формули-
ровки, согласовывающие движение революционеров: «Раз-два, ать-два», 
«Ать-два, дружно вперед, левой, левой» (Ц.17). 

В кантате «Тебе присягаем, Отчизна» с помощью ритмодекламации 
произносится текст присяги. Запечатленный в славильной музыке впер-
вые4, эпизод присяги начинается троекратным скандированием слов «Я – 
гражданин Советского Союза» с постепенным подключением всего со-
става (соло баса – мужской хор – солисты, смешанный хор и хор мальчи-
ков). В оркестре на протяжении раздела подчеркивается сильная доля и 
усиливается динамика, что воплощает возрастание энтузиазма граждан, 
дающих клятву верности Родине. Также в работах многих композиторов 
распространен тип мелодии, приближенной к декламации: например, в 
кантате Б. Александрова «Книга Родины» в декламационной манере 
пропеваются слова из доклада Л. Брежнева. 

                                                 
2 В «Былине про Ленина» Г. Попова, сочинениях Д. Шостаковича и Б. Александрова, 
«Гимне Родине» Э. Колмановского (1970). 
3
 Они оказываются носителями устойчивых амплуа: умудренного борца (бас) и 

молодого гражданина, охваченного стремлением в будущее (тенор). В музыке 1960х-
1970х годов уместна их трактовка как Отца-героя и Сына, голоса нового поколения. 
4 В кантате Д. Шостаковича «Над Родиной нашей солнце сияет» (1952) есть эпизод 
присяги, решенный художественно и лишенный прямого цитирования официозного 
текста: «Коммунистической партии нашей страны мы присягаем на верность, дети 
советской весны». 
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В мелодике оратории Б. Александрова аккумулируется свойственное 
театральному искусству гипертрофированное преподнесение эмоции.  
В её первой части, вокально-симфонической картине «Буревестник»,  
в партии хора посредством громкой динамики, крупных длительностей и 
широких скачков выделяются слова «стонут», «пугает», «ха, ха, ха, ха», 
«рыдает», «кричит». 

Театрализованные эффекты, применяющиеся для отображения диа-
лога масс и Вождя или внутригруппового полилога, достигаются компо-
зиторами благодаря подразделению хоровой фактуры на чередующиеся 
пласты, как и в славильной музыке первой половины  
XX века. Финал кантаты Д. Кабалевского «О родной земле» открывается 
восклицанием «Родина!» сначала у альтов, после – сопрано, а затем – у 
всего детского хора. В оратории «Дело Ленина бессмертно» одна партия 
принадлежит оратору, который агитирует массы рабочих и крестьян 
вступить в борьбу, адресует реплики Вождю или гармонисту, а в другой 
конкретизируется реакция толпы. В «Окопной», её третьем номере, Ора-
тор обращается к массам с призывом «хватит, солдаты!» (Ц.3), на что 
получает утвердительный ответ («хватит!») и продолжает, закрепляя ре-
акцию своих слушателей («этой мороки» – «хватит!»). 

Вместе с тем, две группы хора могут координироваться в оратории 
иным образом: одна из них интонирует текст, другая подхватывает и за-
канчивает его, либо вставляет междометия, характерные для народно-
песенных жанров: «эх», «ой», «ух». Этот прием встречается и во второй 
части кантаты Д. Кабалевского (детские частушки «Хорошо, хорошо!»). 
Её насыщенность театрально-игровыми приемами обусловлена влияни-
ем уличных празднеств, пронизанных зрелищностью и фольклорным ко-
лоритом. В Ц.10 в хоровой партии распеваются слоги детской песенки 
«ля, ля, ля», а солистам (1–4 мальчика) поручается текст, главной идеей 
которого становится выбор трудового пути.  
В Ц.20 принимает участие весь состав: мелодия передается вторым со-
прано, а первым сопрано и альтам отводится роль «комментаторов», по-
вторяющих слово «хорошо!». Далее, следуя игровому замыслу, мелодию 
ведет партия первых сопрано, а в остальных голосах к «хорошо» добав-
ляется глиссандирующее «ух». 

В среднем разделе (Ц. 7) кантаты-песни «Зори Октября» А. Петрова 
особенности хоровой фактуры свидетельствуют о проникновении кине-
матографических приемов. Здесь формируются два полухория, «муж-
ское» и «женское», которые исполняют разный поэтический текст. Вы-
сокие голоса повествуют о сегодняшнем счастье («Все, что снилось, сча-

стьем назвал народ. Все, что снилось, как вешний сад цветет!»), а 
сурово звучащие низкие рассказывают о прошлом («Шли мы сквозь гро-

зы»). За счет такой полифоничности раскрывается эффект параллельного 
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развертывания двух планов, в чем может усматриваться идея вертикаль-
ного монтажа. 

Оратория Б. Александрова «Дело Ленина бессмертно», обнаруживая 
преемственность и множество параллелей с первой советской ораторией 
«Путь Октября» (1927), предстает ярким образцом концентрированного 
претворения театральных приемов в музыке. Каждый её номер, по сути, 
являет собой событийную сцену, содержащую череду зарисовок револю-
ционной действительности и выстроенную согласно логике монтажной 
композиции. В частности, номер «Революция победила» открывается 
эпизодом митинга, где солисты (бас и тенор) призывают пролетариев к 
восстанию (Ц.1–Ц.13), после чего начинается эпизод наступления рево-
люционной армии (Ц.14). Мужской хор разбивается здесь на две группы. 
Первая группа вступает с ритмодекламацией текста «Движутся, дви-

жутся», на который накладывается пение второй группой революцион-
ной песни «Варшавянка». Далее весь состав поет «Смело, товарищи, в 
ногу» (целиком) и первую фразу «Интернационала», сначала поочеред-
но, затем – в контрапункте.  
В результате этого возникает тенденция к сближению материала хоровых 
групп. Момент полного единения, символизирующий максимальное 
сплочение армии пролетариев, настает в Ц.20, на словах «свергнем могу-

чей рукою гнет роковой навсегда», после чего исполнители провозгла-
шают ключевые лозунги коммунизма: «Мир народам!», «Землю крестья-
нам!», «Хлеб голодным!», «Власть Советам!». 

Подытоживая наблюдения, отметим, что многообразие черт теат-
рального искусства в советских славильных сочинениях позволяет гово-
рить о театрализации как мощном принципе подачи ведущих образов. 
Его реализация охватывает многие уровни художественного языка опу-
сов: прежде всего мелодику, фактуру, тональный план, поэтический 
текст. Благодаря этому советские славильные сочинения приобрели чер-
ты ярких сценических действ, динамичных и зрелищных. Это способст-
вовало эмоциональной захваченности аудитории и предопределило пе-
реживание зрителем эмпатии по отношению к демонстрируемым с под-
мостков героям коммунизма. 
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Современное общество – общество информационных технологий 
заинтересованно в том, чтобы его граждане были способны самостоя-
тельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни. Современное образование уже не мо-
жет успешно функционировать в прежних педагогических формах. Но-
вая образовательная система требует применения иных способов управ-
ления, предполагает переосмысление условий организации школы, це-
лей и задач, средств, способов оценивания. В последнее время цели 
образования стали формулироваться более четко, конкретно, результаты 
задаваться набором задач, которые способен решать ученик. Ответом на 
изменение понимания целей образования стала разработка новых учеб-
ных программ, реализующих современные модели образовательного 
процесса, сконструированные как последовательность решения конкрет-
ных задач. 

Функционирование любой образовательной модели подчинено той 
или иной цели. Образовательные цели – это сознательно определяемые 
педагогические действия для достижения ожидаемых результатов. Мо-
дель обучения – это систематизированный комплекс, реализующий ос-
новные закономерности взаимодеятельности ученика и преподавателя в 
процессе обучения и общения. Комплекс предполагает реализацию та-
ких компонентов процесса обучения, как содержание, формы, методы и 
средства обучения, а также диагностический инструментарий для осу-
ществления мониторинга получаемых результатов. Остановимся под-
робнее на предлагаемой нами личностно-ориентированной модели  

Цель – организовать и обеспечить процесс предпрофессиональной 
подготовки учащихся в ДШИ. 

Задачи: 
• Развитие у детей мотивации и интереса к различным видам искус-

ства. 
• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Овладение основами музыкальной и изобразительной грамоты, 

исполнительскими навыками. 
• Педагогическая поддержка учащихся, в том числе в творческой 

деятельности. 
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• Формирование мотивации к продолжению профессионального 
обучения. 

Для реализации сформулированных задач образовательный процесс 
должен строиться на принципах:  

• гуманизма, 
• доступности и равенства условий для каждого обучаемого,  
• приоритетности общечеловеческих духовных ценностей,  
• научности,  
• ступенчатости и непрерывности,  
• креативности. 
К необходимым педагогическим условиям мы отнесли следующие: 
• междисциплинарная интеграция,  
• содержательная и технологическая насыщенность образовательно-

го процесса, 
• разработка индивидуальных маршрутов обучаемых. 
Особенностью деятельности обучающихся в современных условиях 

ДШИ заключается не только в приобретении ими конкретных знаний, 
умений и навыков, но и применение их в творчестве, и тогда деятель-
ность педагога заключается в организации и оказании помощи и под-
держки каждому обучаемому в освоении необходимых знаний, приобре-
тении умений и навыков. Педагог выступает не только в роли носителя 
знаний и контролирующей инстанции, но и в роли организатора творче-
ской, культурно-просветительской, самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. 

Концептуально новизна состоит в принятии каждого ребенка как 
развивающейся личности, требующей уважения и поддержки, поэтому 
образовательный процесс должен строиться на гуманистических и демо-
кратических основах. В таком процессе ребенок не пассивный объект 
воздействия учителя, а субъект образования, который становится все бо-
лее активным по мере взросления. 

На начальном этапе сопровождения, который является диагностиче-

ским, педагоги используют различные формы и методы – собеседование, 
консультация, анализ творческих заданий, выполненных учащимися, 
пластическое интонирование, педагогическое наблюдение. Далее следу-
ет дидактический этап, на котором используются уже более разнооб-
разные формы и методы – репродуктивные и творческие – музыкальные 
гостиные, просмотры презентации, эмоциональное стимулирование, по-
сещение концертов, выставок, игровые методы и проектов. Постепенное 
развитие ребенка позволяет усложнять используемые формы и методы 
сопровождения. На заключительном профориентационном этапе работа 
усложняется с учащимися, которые продолжат в дальнейшем свое обу-
чение в СПУЗах и ВУЗах. Здесь используются научно- практические 
конференции, исследовательская деятельность, творческие профессио-
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нальные встречи, консультирование преподавателей СПУЗов и ВУЗов, 
методы погружения в профессиональную деятельность, исполнительская 
практика, проектирование будущей профессии.  

Заметим, что важнейшим аспектом в осуществлении педагогической 
технологии сопровождения являются межличностные отношения «учи-
тель-ученик». Построенные как «субъектно-субъектные», в отличие от 
традиционных «субъектно-объектных», гуманные отношения педагогов 
и учащихся, их взаимодействие позитивно влияют на реализацию интел-
лектуальных и эмоциональных возможностей ребенка, его творческих 
способностей. Поэтому коммуникативные отношения, которые гаранти-
руют каждому ребенку доброжелательное принятие, поддержку и по-
мощь, должны стать профессиональной культурой педагога, технологией 
поддержки и помощи ребенку в реализации задач обучения и разносто-
роннего развития.  

Сопровождение рассматривается нами как комплексный процесс, 
целостная деятельность, в рамках которой можно выделить несколько 
компонентов: 

• Систематическое отслеживание статуса ребенка. 
• Динамика его развития. 
• Создание условий для развития личности и успешного обучения. 
Названные компоненты необходимо отслеживать на каждом возрас-

тном этапе в качестве критериев и соответствующих показателей диаг-
ностики. Педагогическая диагностика предполагает совокупность прие-
мов методик контроля и оценки, направленных на решение задач опти-
мизации учебного процесса на основе дифференциации учащихся и 
совершенствование учебных программ. Заметим, что понятие «диагно-
стика» имеет более широкий смысл, чем традиционная проверка знаний, 
умений, навыков обучаемых. Она включает в себя контроль, проверку, 
оценивание, накопление данных, их анализ и выявление динамики в 
обучении и развитии личности ребенка. Результаты диагностики являют-
ся необходимым основанием для дальнейшей педагогической коррекции 
и прогнозирования. Остановимся подробнее на раскрытии сущности пе-
дагогической диагностики. Прежде всего, речь идет об определении це-
лей и предполагаемых результатов обучения; о планировании после-
дующих этапов учебного процесса, наконец, об оптимизации всего обра-
зовательного процесса.  

Задачи диагностики: 
• Выявление относительного уровня развития учащихся 
• Анализ изменения уровня развития  
• Выявление потенциальных возможностей 
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Первый этап диагностики – констатирующий – осуществляется во 

время вступительных экзаменов и позволяет выявить имеющийся уро-
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вень овладения знаниями, умениями и навыками, а также мотивы уче-
ния, развитость интереса к занятиям, наличие способностей.  

Второй этап – промежуточный – проводится после определенного 
периода проведения занятий (например, полугодие), позволяет опреде-
лить приобретенный уровень знаний, умений и навыков, диагностиро-
вать развитие способностей, третий этап – итоговый, диагностика про-
водится по итогам года.  

Одним из современных способов анализа и обобщения результатов 
проведения диагностики является рейтинговая технология. Динамика 
успехов учащихся, выявленная на основе контрольных срезов, позволяет 
определять рейтинговое место каждого обучаемого. Что касается ис-
пользуемых методов диагностики, то они весьма разнообразны (о чем 
говорили выше), в целом же анализ результатов учебной деятельности 
учащихся в ДШИ позволяет сделать выводы об уровне овладения зна-
ниями, умениями и навыками каждого ребенка, а также группы учащих-
ся и всей школы. В мониторинге большее внимание уделяется ходу педа-
гогического процесса на разных его этапах и на протяжении нескольких 
лет.  

Еще остановимся на таком методе диагностики, как наблюдение – 
который предполагает постоянное длительное и целенаправленное опи-
сание успехов и трудностей в обучении и личностном развитии ученика, 
его особенностей, проявляющихся в деятельности и общении, в целом в 
поведении. 

Результаты диагностики заносятся в индивидуальную карту учаще-
гося. Из гуманных соображений результаты не следует оглашать пуб-
лично, они предназначены на начальном этапе обучения для педагогов, 
возможно, и для родителей. В беседе с родителями можно назвать рей-
тинговое место ребенка в рейтинге, однако можно и навредить развитию 
ребенка (Заметим, что в зарубежных школах есть опыт кодирования рей-
тинговых результатов).  

Уровни достижений у всех учащихся всегда были, есть и будут раз-
ными, в зависимости от мотивации ребенка и его родителей, способно-
стей, трудолюбия, настойчивости, целеустремленности, дисциплины, а 
также педагогической компетентности и его методических возможностей 
для достижения более высокого уровня овладения знаниями, умениями, 
навыками. Условно мы выделяем 3 уровня: 

• Низкий – пропедевтический – потребитель– достаточно условное 
название – ребенок стремится и способен слушать, чувствовать и пони-
мать музыкальное, изобразительное искусство. 

• Средний – ориентационный – способный понимать, исполнять му-
зыку, творить, рисовать. 
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• Личностно-профессиональный – ориентированный на приобрете-
ние в будущем профессии, связанной с музыкой, изобразительным ис-
кусством.  

Итак, мы попытались создать личностно-ориентированную модель 
обучения в ДШИ. Полагаем, что она более привлекательна для решения 
задач развития индивидуальности ребенка, его способностей и жизнен-
ных устремлений. В ней каждый ученик активно действующий субъект 
образовательного процесса, которому педагог помогает реализовать свой 
потенциал, достичь собственных учебных целей и ориентироваться в бу-
дущей профессии. Модель личностно-ориентированного обучения отве-
чает принципам природосообразности и культуросообразности, индиви-
дуально-личностного подхода, реализует принципы гуманистического 
образования, которое способствует развитию образного восприятия и 
творческого мышления, формированию эмоционально-личностного от-
ношения к обучению. 

 

РОЛЬ РИТМИКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МУЗЫКАНТА 

Т. А. Плеханова 

преподаватель МАУДО ДШИ, г. Северск 

Появление подготовительных классов без определения специально-
сти и со специальностью уже становится традиционным в детских му-
зыкальных школах и школах искусств. Такой интерес к началу занятий 
музыкой с детьми в возрасте 4–6 лет не случаен. Психологи и многочис-
ленные педагоги отмечают, что именно в этот период дети особенно ак-
тивно воспринимают мир, с интересом изучая его. Дети в этом возрасте 
естественно принимают предлагаемые им условия изучения различных 
дисциплин, непосредственно реагируя на различные задания и быстро 
запоминая излагаемый материал. В отличие от логического, анализи-
рующего и обобщающего взрослого детское мышление образное, а зна-
чит, наглядное (зрительное, слуховое, пространственное), целостное, 
чрезвычайно эмоционально насыщенное и необыкновенно проницатель-
ное и продуктивное. Его пронизывают самые активные процессы вос-
приятия, в которых большое место занимают воображение и фантазия. 
Сравнивая детей и взрослых, доктор медицинских наук, профессор В. 
Ротенберг заметил, что «мы, взрослые – логики, счетчики, прозаики. Де-
ти же – поэты. Детство гениально, как гениален всякий истинный поэт. 
Мы же, в лучшем случае, талантливы…». Музыка является особым яр-
ким, опирающимся на чувства, воображение ребенка, миром, а потому 
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чрезвычайно интересным для него. Среди предметов, традиционно 
предлагаемых музыкальными школами для занятий с детьми 5 лет (без 
определения специальности): сольфеджио, хор, живопись. Для детей в 
возрасте 6 лет (с определением специальности): занятия на инструменте, 
сольфеджио, хор. Для развития музыкальных способностей и внутренне-
го музыкального слуха ребенка чрезвычайную роль играет предмет 
сольфеджио. В рамках этой дисциплины преподаватель должен, учиты-
вая многогранность развития музыкального слуха, опираться на 4 основ-
ных формы работы с учащимися: пение, изучение музыкальной грамоты, 
слушание музыки и движение под музыку. Каждая из этих форм, взаим-
но дополняющих друг друга, имеет свою специфику работы. Для дости-
жения главной цели – воспитание музыкального слуха, выявление спо-
собностей юного музыканта – необходимо разделение предметов соль-
феджио, включающего три раздела, способствующих развитию слуха, и 
движение под музыку. 

Последние годы все чаще в различных музыкальных школах вводит-
ся новый предмет – ритмика. Этот предмет имеет огромное значение не 
только для развития музыкальности, ритмичности ребенка, но, прежде 
всего, для воспитания активного и эмоционального отношения к музыке, 
совершенствования двигательных, координационных навыков детей, и 
особенно важный для развития коммуникативных качеств маленького 
человека, установления доверительного отношения внутри группы, а 
также педагога и учащихся. Помимо этого, ряд упражнений способству-
ют «мышечному раскрепощению», что так важно в дальнейшем при 
обучении игре на музыкальном инструменте, а также для общего гармо-
ничного развития детей. Дети любят занятия ритмики, так как подвиж-
ность свойственна их возрасту. Движение, как реакция на прослушанное, 
как творческое отображение музыки в действии является естественным 
процессом осмысления музыкального произведения детьми. Они под-
вижны, эмоциональны, восприимчивы к музыке, и многие понятия по 
музыкальной грамоте ими усваиваются через движение гораздо быстрее. 
По тому, как двигаются дети под музыку, педагог может проверить проч-
ность приобретенных ими музыкальных способностей, внимания, памя-
ти, самостоятельности, выявить их творческие возможности.  

Музыка пробуждает у детей светлые и радостные чувства. Они по-
лучают огромное удовлетворение от свободных и легких движений, от 
сочетания музыки с пластикой своего тела, жестов. Занятия ритмикой 
поднимают тонус, улучшают самочувствие и настроение. Вот как об 
этом писала основоположник советской ритмики Н. Г. Александрова: 
«Откуда берется это чувство красоты, не оставляющее ребенка во время 
его занятий по ритмике? Очевидно, от музыки, от внутреннего чувства 
гармонии, возбуждаемого этим уроком. Кто знает, быть может, занятия 
ритмикой, полные бодрости, радости, чувства гармонии, излучаемого 
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музыкой, наложат отпечаток на развитие личности этих детей и возродят 
в них чувство гармоничного согласия со всеми функциями организма?» 

В нашей стране ритмика как учебный предмет появилась лишь по-
сле Октябрьской революции. В её основу положены идеи швейцарского 
музыканта-педагога, профессора Женевской консерватории по классу 
теории музыки, сольфеджио и гармонии, пианиста и композитора Эмиля 
Жак – Далькроза (1865–1950 гг.) Назначение своей системы Далькроз 
сформулировал так: «Цель ритмики – подвести её последователей к то-
му, чтобы они могли сказать к концу своих занятий не столько «я знаю», 
сколько «я ощущаю», и прежде всего создавать у них непреодолимое 
желание выражать себя, что можно делать после развития их эмоцио-
нальных способностей и их творческого воображения». Система Дальк-
роза нашла широкое распространение в нашей стране. Его теорий и 
практических достижений придерживались такие советские педагоги, 
как Н. Г. Александрова, Е. В. Конорова, В. Е. Яновская, З. К. Шушкина, 
Т. А. Боровик и другие, которые творчески развивали, обогащали основ-
ные положения этого музыкально-педагогического метода и тем самым 
подняли его на качественно новую ступень. Несомненный интерес пред-
ставляют работы известного советского психолога Б. М. Теплова. Клас-
сифицируя музыкальные способности, Теплов подробно останавливает-
ся на способах развития у детей музыкально-ритмического чувства: «Ед-
ва ли на первых этапах музыкального обучения можно найти другой, 
более прямой и целесообразный путь развития музыкально-
ритмического чувства, чем ритмика, понимаемая как передача ритма му-
зыки в простых и легко доступных детям движениях»  

Изучение предмета «Ритмика» является составной частью единого и 
многостороннего процесса музыкального воспитания и обучения в рам-
ках детской музыкальной школы: сольфеджио, занятий на инструменте и 
в хоровом классе. Система знаний и навыков, полученных и закреплен-
ных на уроках ритмики, дают возможность учащимся более активно ов-
ладевать выбранным инструментом, а также развивать внутренний му-
зыкальный слух и легче и глубже осваивать знания по предмету соль-
феджио. Работа с учащимися дошкольного возраста обязывает 
преподавателя ритмики также учесть особенности психологического 
развития ребенка: умение сосредотачиваться лишь на короткий период 
времени, наглядность обучения, быстрая и частая смена разнообразных 
заданий, сочетающая в себе перемену активного и спокойного видов 
деятельности. Для наиболее полного усвоения детьми теоретического и 
практического материала педагог должен учесть, что урок включает в 
себя различные задания, охватывающие основные задачи предмета: 

Комплекс гимнастических упражнений. Вид деятельности на уроке, 
с которого желательно начинать каждое занятие. Набор упражнений 
должен быть рассчитан с учетом возрастных требований и возможностей 
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детей. Подбирая или сочиняя упражнения, преподаватель должен учесть 
постепенно увеличивающийся охват мышц, начиная с легких, «разогре-
вающих» упражнений, завершая интересными комбинациями движения 
на развитие координационной техники учащихся. Можно включать в со-
став гимнастики упражнения, подготавливающие исполнение сложных 
ритмических заданий или танцевальных движений. Следует достигать 
максимальной точности выполнения упражнений, ясности и вырази-
тельности в движениях руками, четкости линий координационных зада-
ний. Предлагая детям упражнения, нужно внимательно относиться к 
темпам отдельных движений. Их темп должен быть удобным для боль-
шинства группы. Слишком быстрый, как и слишком медленный темп за-
трудняет движение учащихся. 

Упражнения с предметами. Эти упражнения вносят разнообразие 
либо в выполнение гимнастических заданий, либо в работу над строени-
ем произведения, когда дети, передавая предметы (мяч, палочку или иг-
рушку) показывают окончание фразы или музыкального построения. Ра-
бота с предметами весьма полезна, во-первых, предмет является нагляд-
ным пособием, помогающим ребенку сосредоточиться и выполнить 
поставленное перед ним задание. Во-вторых, появление на уроке пред-
метов (игрушек) привносит характер игры, близкой и понятной детям, и 
помогает выполнить даже самые сложные упражнения, так как в игре 
ребенок более раскрепощен и настроен творчески. В-третьих, любая по-
грешность в работе над музыкальным произведением, совершенная ре-
бенком, не воспринимается как невозможность выполнения задания пе-
дагога, наличие игрушки на уроке всегда создает атмосферу игровой си-
туации, в которой допускается право на ошибку. При этом игрушка или 
используемый педагогом предмет должен быть ярким, красочным, чтобы 
привлекать внимание и воображение ребёнка. 

Ритмические упражнения имеют целью изучение длительностей и 
их сочетаний. Учащиеся, первоначально повторяя за педагогом ритмиче-
ские комплексы «по слуху», постепенно научаются не только считывать 
ритмические задания с доски, исполнять их в движении, но и блестяще 
демонстрируют координационную технику исполнения ритмических 
партитур. Желательно, чтобы ритмические задания не превращались в 
самоцель урока, исполняя ритм произведения, чтобы дети выражали и 
характер произведения, а со временем, и особенности музыкального 
строения пьесы или отрывка. Одним из условий хорошего усвоения ма-
териала детьми служит работа преподавателя по развитию способностей 
ритмической импровизации. Это раскрепощает их в движении, а также 
дает возможность педагогу проверить уровень усвоения данного мате-
риала. 

Ритмо – декламация является одной из интереснейших форм работы 
над усвоением длительностей и особенностей ритмического рисунка. 
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Дети, проговаривая в предлагаемом педагогом ритме разнообразные сти-
хотворения или тексты, быстро адаптируются в новом материале. Такой 
вид деятельности на уроке имеет ещё и задачу снять напряжение после 
серьёзной работы над сложным произведением. Учащиеся, исполняя под 
музыку ритмическую декламацию, работают не только над развитием 
метро – ритма, но и в игровой, а иногда в театрализованной форме, дос-
тигают желаемого педагогом результата. Преподавателю необходимо 
чрезвычайно тщательно работать над подбором текстов для ритмо – дек-
ламаций, их естественной ритмической организацией, а также над взаи-
мосвязью текста и музыки, что бывает весьма не просто сделать. Но та-
кая работа всегда вознаграждается интересом к ней детей, активизацией 
урока ритмики, но главное, результатом усвоения особенностей ритми-
ческих рисунка. 

Ритмические или музыкальные игры – неотъемлемая часть урока. 
Ведь именно игра зачастую может дать самый неожиданный положи-
тельный результат в работе для достижения определённых результатов. 
Игра – естественное состояние ребенка, в котором он свободен и творче-
ски активен, а потому она подключает самые лучшие качества учащего-
ся. Игра, как незаменимый метод, легко превращает «надо» в «хочу», яв-
ляясь успешным условием освоения самых сложных видов музыкальной 
деятельности. Игра может проводиться как с музыкой, создавая опреде-
лённые временные условия для выполнения задания, так и без музы-
кального сопровождения, давая каждому из детей удобный для него темп 
и ритм. Используя игру, можно воспитать различные навыки, необходи-
мые для занятий не только ритмикой: концентрацию внимания, быстроту 
реакции на сигнал, появление нового регистрового звучания, ритма, ди-
намических оттенков. В музыкальных играх ребенок выполняет двига-
тельные задания, связанные с музыкой, с ориентировкой в пространстве 
и коллективе, в процессе выполнения их постигает особенности строе-
ния музыкальной речи, совершенствует свой внутренний слух. Отличи-
тельной чертой детей дошкольного возраста является сильное возбужде-
ние и плохое торможение. Задача педагога состоит в том, чтобы разви-
вать в детях умение быстро выполнять предъявленные им требования и в 
случае надобности умения затормозить свои движения, то есть развивать 
активное торможение. Музыка – это раздражитель, который обуславли-
вает реакцию детей как в сторону возбуждения, так и в сторону тормо-
жения. Преподаватель, умело выстроив план урока, сможет без труда пе-
реключить детей на более спокойный вид деятельности, не создавая осо-
бых сложностей для детей и добиваясь безукоризненной дисциплины. 

Пальчиковые игры – это особый раздел работы с детьми. Подобные 
игры традиционно не являлись частью предмета ритмики. Использова-
ние пальчиковых игр интересно и имеет хорошие результаты в работе с 
учащимися. Работа над развитием активности пальцев учащихся, прежде 
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всего, связана с дальнейшим обучением игре на инструменте, но, навер-
ное, не только специфические технические задачи ставит педагог перед 
собой на уроках ритмики, предлагая на уроке детям пальчиковые игры, 
ведь пальцевая подвижность является показателем активности мышле-
ния и двигательной свободы. Пальчиковые игры могут входить как эле-
мент в мышечную разминку начала урока или же являться моментом пе-
реключения от активной деятельности к более спокойному виду сотвор-
чества. Эта форма деятельности на уроке может сочетаться с заданиями 
ритмо – декламации, так как зачастую упражнения для пальчиков тесно 
связаны с проговариванием какого-либо ритмизованного текста.  

Пение сольфеджио в сочетании с движениями. Эти задания являют-
ся весьма важными на уроках ритмики, ведь учащиеся через собствен-
ные движения наглядно представляют себе направление мелодии: вверх 
(движения вперед), вниз (движения назад), на месте. Дети, внимательно 
вслушиваясь в развитие мелодической линии, двигаются в соответствие 
с проигрыванием педагогом отдельных звуков или мелодии. В исполне-
нии двигательно – мелодических диктантов особую сложность составля-
ет также то, что ребенок должен двигаться в ритме мелодии. В таких иг-
рах и заданиях преподаватель, активно используя пение нотами на заня-
тиях ритмики, чрезвычайно активизирует развитие музыкального 
мышления учащихся. Интересной и полезной для детей формой работы, 
закрепляющей местоположение звука и нотного отражения его, является 
игра «вертикальное пианино». Преподаватель предлагает детям предста-
вить, что их тело – это инструмент пианино, где клавиши расположены 
не горизонтально, а вертикально: у ног – низкий регистр, в центре – 
средний, у головы – верхний. Предложив условия игры, преподаватель 
может варьировать задания: определить регистр и показать на себе его 
звучание; спеть мелодию с названием нот, показывая на себе её движе-
ние; импровизировать фразу песенки, показывая её движение на себе, а 
затем назвать ноты импровизационной мелодии и так далее. Такие игры 
весьма наглядно дают детям представление о направлении движения ме-
лодии вверх или вниз и помогают в работе над мелодическим диктантом, 
столь важным в работе сольфеджио. Сложная работа для учащихся пер-
вого года обучения на уроках сольфеджио по запоминанию местополо-
жения нот на нотном стане покажется интересной и привлекательной на 
уроках ритмики. Для этого педагогу необходимо изготовить небольшое 
наглядное пособие – «нотный стан», где между двумя палочками или 
рейками натягиваются верёвочные нотные линейки. Работа с таким 
«нотным станом» имеет множество вариантов: нотный стан держат педа-
гог и концертмейстер, а дети – показывают расположение той или иной 
ноты; нотный стан лежит на полу – дети занимают место на нем в соот-
ветствие с названной нотой и так далее. Интересна работа над устными 
диктантами, когда дети, слушая мелодию, исполняемую педагогом, са-
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мостоятельно встают на нотном стане в определённом порядке, который 
соответствует порядку нот в мелодии. Такая работа оказывается полез-
ной не только для занятий сольфеджио, но и для чтения нот с листа на 
уроках специальности, так как у ребенка развивается навык: слышу – 
вижу – пою (или исполняю).  

Театрализованные задания – естественное продолжение музыкаль-
ных и ритмических игр. Работа над развитием эмоциональности, арти-
стичности, активного восприятия действительности, наблюдательности, 
так необходимых музыканту, должна происходить не только на занятиях 
игры на инструменте, сольфеджио, но и обязательно, на ритмике. Зада-
ния, развивающие эмоциональный внутренний мир ребенка, практиче-
ски сопровождают каждое предложенное детям упражнение, будь то 
ритмо – декламация, ритмические упражнения с музыкальным сопрово-
ждением или музыкальные игры. Игры часто носят ролевой характер и 
ребенок, перевоплощаясь в разных персонажей, внутренне перестаива-
ется, окрашивая свой внутренний мир в разнообразие красок и их оттен-
ков. Исполнение ребенком «шипелок», «рычалок» или других звуковых 
комплексов, зачастую связанных с проявлением роли в игре, способству-
ет развитию не только речи и правильности произнесения звуков, но и 
развивает его способность чисто интонировать в песнях, так как активи-
зирует работу связок. Интересным моментом в работе педагога можно 
отметить применение деталей театрального костюма для того, чтобы ре-
бенок сразу ощутил себя «иным» человеком или существом (героем ска-
зочного представления). А также можно использовать прием совместно-
го сочинения сказки, когда педагог предлагает детям исполнять роли ге-
роев и вместе с ними рассказывает сказку, где учитель описывает 
действия персонажей, а дети говорят, а в последствие, и пропевают со-
чиненные ими реплики. Этот прием сотворчества учащихся и педагога 
на занятиях не требует подготовительного этапа работы, и увлекает де-
тей свободой выбора реплик, мелодий и важен ещё тем, что в сказочной, 
игровой форме у ребенка закрепляется семантическое значение мелоди-
ческих оборотов, облегчающих в дальнейшем понимание содержания 
музыкального искусства. Положительный результат дает использование 
театрализованного перевоплощения в игре «живой ритм», в которой дети 
в наглядной форме, объединяясь в группы длительностей, постигают 
специфику группировки в разных размерах, быстро ориентируясь в ра-
боте над ритмическими диктантами. Аналогичная работа поможет уча-
щимся быстро освоить тему «Тон-полутон». Для работы можно также 
использовать следующие формы: театрализация песенок, «театр рук», 
«театр ног», «театр лиц», «театр настроений», театрализованное испол-
нение ритмо – декламаций и др.  

Коммуникативные игры и упражнения. Этот раздел предмета «Рит-
мика» является не столько важным для развития ритмического чувства 
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учащихся, сколько необходим для развития и укрепления навыков кор-
ректного отношения детей друг к другу, доверительного общения на 
уроках и в жизни. Учащиеся, исполняя игры и песни, научаются вежли-
во, бережно относиться друг к другу, соразмерять взаимо направленные 
действия. К разряду коммуникативных игр можно также отнести упраж-
нения, которые развивают также и воображение, свободу, плавность 
движений. Это такие задания, в которых учащийся «рисует» на спине то-
варища различные линии, образы, буквы, а тот повторяет их движениями 
рук. Эти игры лучше проводить под спокойную музыку, что создает ре-
лаксирующее состояние детей на уроке и способствует снятию напряже-
ния после сложных ритмических заданий.  

Исполнение танцевальных движений в упражнениях и танцы наро-
дов мира. Работа над танцевальными движениями и танцами чрезвычай-
но полезна, так как способствует созданию у детей ощущения целостно-
сти и согласованности движения и музыки, чувства единения в коллек-
тивном творчестве, наслаждения в движении. Желательно подбирать 
такие движения в составлении танцев, чтобы они не вызывали у ребят 
ощущения недоступности исполнения. Танец должен вызывать положи-
тельные эмоции у ребенка и способствовать развитию координации, 
эмоционального подъема, радости от слияния с музыкой. Исполнение 
танцев народов мира расширяет кругозор учащихся и дает возможность 
прикоснуться к высоким образцам мировой культуры.  

Использование музыкальных инструментов является одним из инте-
реснейших приемов активизации и концентрации внимания учащихся. 
Музыкальные инструменты расширяют возможности развития не только 
интонационного и тембрового слуха, но и дают учащимся первые навы-
ки совместного музицирования. Музыкальные инструменты вносят све-
жесть, необычайный интерес в работу на уроке. Они дают возможность 
преподавателю охватить все виды деятельности на уроках сольфеджио и 
ритмики, становятся тем самым синтезом, сплавом всех навыков и уме-
ний учащихся, которые накоплены в процессе работы по данным дисци-
плинам. Среди музыкальных инструментов желательно иметь полный 
набор Орф–инструментов. Но, если нет финансовых средств на их при-
обретение, то многие инструменты можно сделать своими руками или 
использовать различные детские инструменты-игрушки: «ложки», гар-
моники, шарманки, «волчок» (юла), погремушки, колокольчики. В рабо-
те могут пригодиться «бытовые» музыкальные инструменты: пластико-
вые и металлические банки, бутылки, гребешки с папиросной бумагой, 
«поющие» бокалы, створки от грецких орехов, заполненные крупой ба-
ночки, целлофан, крышки от кастрюль и так далее. Использование по-
добного «оркестра» доставит радость детям и принесет пользы куда 
больше, чем даже самый фирменный синтезатор. Это расширит звуковые 
образы учащихся и раздвинет рамки звучащего мира.  
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Таким образом, все эти компоненты работы с учащимися могут быть 
разделами различного типа уроков. Преподаватель может комбинировать 
эти виды заданий в зависимости от того, какие задачи ставятся на кон-
кретном уроке. Для наиболее свободного общения педагога с детьми на 
уроке обязательно присутствие концертмейстера, который исполняет все 
музыкальные произведения на фортепиано. Исполнение музыки для 
движения должно быть художественным. Чем выразительнее исполне-
ние музыкального произведения, тем выразительнее жесты. Никогда не 
нужно, для облегчения, утрировать и акцентировать начало или конец 
музыки, если это противоречит музыкальному тексту. Нужно помнить, 
что через движение с музыкой дети приобщаются к этой сокровищнице 
большого искусства. Помимо звучания музыки на фортепиано обяза-
тельно использовать классические образцы в исполнении симфониче-
ского, эстрадного, народного и джазового оркестров. Для этого необхо-
димо в классе ритмики иметь достаточно качественное техническое обо-
рудование. Следует особо отметить подбор преподавателем 
музыкального материала к занятиям ритмики. Музыка, звучащая на уро-
ке, должна быть яркой, запоминающейся, ведь начальный период обуче-
ния в музыкальной школе должен быть увлекательным, изобиловать раз-
нообразием музыкальных впечатлений. Важно увлечь ребенка музыкой, 
развить его художественное мировосприятие. Удачно подобранная музы-
ка эмоционально окрашивает движение, облегчает восприятие музы-
кального произведения, отдаляет момент усталости.  

Дети, пришедшие в музыкальную школу, имеют маленький музы-
кальный багаж, он определяется несколькими песенками и танцами, ра-
зученными в детском саду, а также впечатлениями, полученными благо-
даря радио- и телепередачам. Под руководством педагога ребенок посте-
пенно входит в огромный и многообразный мир музыкального 
искусства. Для того, чтобы требовать от ребенка четкого выполнения му-
зыкальных заданий на занятиях ритмики, выразительности жестов, эмо-
ционального отражения музыкального произведения, необходимо нау-
чить слушать музыку и переживать её, то есть привить детям элементар-
ные навыки восприятия музыки. Восприятие музыки является 
творческим процессом, которое может перерасти в настоящее творческое 
отображение музыкального эпизода через жест, мимику, фантазию дви-
жений. Такая работа педагога на уроках ритмики очевидно даст положи-
тельные результаты не только на этих занятиях, но и в последствии – на 
занятиях специальности. Эстетическое воспитание детей на данном эта-
пе обучения создает тот необходимый фундамент, на котором возможно 
не только успешное дальнейшее занятие музыкой, но и все последующее 
духовное развитие личности. Выдающийся советский педагог профессор 
Г. Г. Нейгауз писал: «Прежде чем начать учиться на каком бы то ни было 
инструменте, обучающийся – будь то ребенок, отрок или взрослый – 
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должен уже духовно владеть какой-то музыкой: так сказать, хранить её в 
своем уме, носить в своей душе и слышать своим слухом. Весь секрет 
таланта и гения состоит в том, что в его мозгу уже живет полной жизнью 
музыка раньше, чем он первый раз прикоснется к клавише или проведет 
смычком по струне; вот почему младенцем Моцарт «сразу» заиграл на 
фортепиано и на скрипке» Эти слова как нельзя лучше подтверждают 
значимость слухового накопления музыкальных впечатлений на уроках 
ритмики и сольфеджио в подготовительных классах и очевидную важ-
ность предмета «Ритмика» в становлении будущего музыканта. 
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МЕТОДИКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА –  
КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

Т. Н. Пчельникова  

педагог дополнительного образования МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора, 
г. Томск 

Исполнительское мастерство всегда вызывает восхищение и порож-
дает неизменный вопрос, каким путём достигается столь высокая сте-
пень профессионализма? Законы любого искусства, в том числе искусст-
ва танца, пластическая гармония и красота форм, образное воплощение 
произведений познаются и достигаются огромным и систематическим 
трудом, который связан с перегрузками и опасностью травматизма. Ис-
кусство хореографии имеет особую специфику обучения и взращивания 
будущего исполнителя, сопровождающуюся ежедневными занятиями 
танцевальными дисциплинами, регулярной работой над развитием «ба-
летных» данных, активной концертной деятельностью, что требует от 
обучающегося и педагога полноценной физической, эмоциональной от-
дачи [1].  

Проблема детского травматизма на уроках классического танца су-
ществовала всегда. Классический танец – искусство сложное, требую-
щее определенных физических и природных данных. Их развитие – тру-
доемкий и длительный процесс совместной деятельности педагога и 
ученика. Он требует терпения, силы воли от ученика и серьезного отно-
шения, глубоких знаний и опыта от педагога. Есть масса примеров, когда 
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полученная в детстве травма навсегда лишала ребенка возможности тан-
цевать в будущем. Неправильный подход педагога к построению и про-
ведению уроков классического танца, несоблюдение индивидуальных 
психофизиологических особенностей обучающихся, несоблюдение пра-
вил исполнения упражнений, пренебрежение методическими рекомен-
дациями опытных педагогов – все это может стать причиной возникно-
вения травм, а также неправильного физического развития детей. 

А. Я. Ваганова, блестящая танцовщица и выдающийся педагог, 
обобщила и систематизировала знания о методике классического танца, 
накопленные многими поколениями. Достижением системы Вагановой, 
обеспечивающим ей жизненность и непрерывное развитие, является на-
учно обоснованная последовательность всего учебного процесса. В ос-
нове методики Вагановой лежит принцип постепенного усложнения ма-
териала. Строгое соблюдение индуктивного метода переходов от просто-
го к сложному, от частного к обобщенному – таков принцип 
поступательного развития художественного сознания и танцевальной 
техники учащегося [2]. 

В настоящий период развития художественной самодеятельности, 
единые требования ставятся к исполнительской культуре как профессио-
нальных, так и любительских коллективов. Но процесс подготовки у 
профессионалов и у любителей очень отличается. Профессиональных 
исполнителей тщательно отбирают в соответствии с критериями про-
фессиональной пригодности к данному виду творчества, они получают 
знания и навыки в области танца с детских лет, с ними ежедневно зани-
маются высококвалифицированные мастера хореографического искусст-
ва. А в самодеятельность люди приходят зачастую просто потому, что 
любят танцевать. Занятия в таких коллективах проводятся два-три раза в 
неделю. 

Многолетним опытом множества педагогов и их выпускников, по-
трясающих танцовщиков и балерин, которые радуют нас своей грацией, 
пластикой и выдающимися возможностями своего тела доказано, что 
при точном следовании общепринятой методике исполнения упражне-
ний классического танца можно избежать травм опорно-двигательного 
аппарата в классическом танце. И все же, известны случаи, когда одно 
неловкое движение могло навсегда лишить возможности танцевать. 

Причин для травм у профессионалов может быть множество: ошиб-
ка партнера, неприспособленная для подобных спектаклей сцена, затяж-
ные болезни опорно-двигательного аппарата, которые некогда лечить, 
общий износ организма из-за больших нагрузок и др. Но артист балета, 
как никто другой, знает методику исполнения движений классического 
танца. Он знает и понимает её огромное значение и маловероятно, что он 
сознательно её нарушит. 
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Травматизм в любительских детских коллективах также присутству-
ет, но его характер не столь драматичен и на это существует ряд причин. 

1) В детских коллективах нагрузка на опорно-двигательный аппарат 
в разы меньше, нежели в балетных школах. Это объясняется небольшим 
количеством часов танцевальных уроков, установленных образователь-
ными программами. 

2) Требования к танцорам-любителям гораздо мягче, чем к профес-
сионалам. Набор во многие коллективы проходит на конкурсной основе, 
но чтобы попасть в состав необязательно соответствовать абсолютно 
всем требованиям для занятия классическим танцем. Существуют также 
коллективы, где участниками могут быть все желающие, не имеющие 
ограничений по состоянию здоровья. И те, и другие любительские кол-
лективы не дают профессию. Они могут лишь привить основные навыки 
и любовь к танцу, что может пригодиться в дальнейшем, и служат для 
развития ребенка и организации его досуга.  

3) Костно-мышечный аппарат детей подвижнее и эластичнее связок 
взрослого танцовщика: он быстрее разрабатывается, при получении 
травмы быстрее регенерируется, а также быстрее приходит в форму. В 
детском возрасте достаточно трудно получить серьезную травму ввиду 
этой особенности. 

4) Согласно своим должностным обязанностям, педагоги несут от-
ветственность за жизнь и здоровье учеников во время урока. Следова-
тельно, они не имеют права рисковать и требовать от ученика показывать 
больше физических возможностей, чем тот желает показать [3]. 

Чаще всего травмами у детей, занимающихся классическим танцем, 
являются разрывы или растяжения связок. Основная причина подобного 
рода травм связана с недостаточным разогревом связок и стремлением 
учеников быстрее достичь цели, а именно – сесть на «шпагат».  

Вторая по частоте травма – ушибы и синяки. Это связано с лишними 
предметами интерьера в учебных помещениях и половым покрытием, 
несоответствующим требованиям санитарных норм.  

Третья, часто встречающаяся травма – мышечная боль. Это связано с 
излишней нагрузкой на мышцы во время занятий. 

Избежать данных травм позволит точное следование педагога всем 
принципам методики классического танца, а также соблюдение им пра-
вил и требований санитарных норм. 

Несмотря на свою сложность, классический танец всегда будет опо-
рой и стержнем любого экзерсиса, как универсальное средство достиже-
ния задач, связанных с развития тела и данных танцовщиков. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что упраж-
нения классической системы обучения составляют основу учебной рабо-
ты в самодеятельных коллективах, имеющих классическое, народное, 
бальное или современное жанровое направление. Главным средством 
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предупреждения травматизма является знание общепринятой методики 
классического танца и строгое соблюдение основного метода обучения – 
«от простого к сложному». 
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Ю. И. Расстригина 

педагог-хореограф Томский музыкальный колледж, г. Томск 

На современном этапе развития общества значение и необходимость 
нравственного просвещения понимается многими педагогами, деятелями 
культуры и искусства как важная часть дальнейшего развития культуры. 
Современная доминирующая ориентация человека на материальные 
ценности и потребительскую идеологию привели к духовно-
нравственной деградации. Поэтому сегодня вопросам формирования 
нравственных качеств личности уделяется большое внимание. 

Нравственность многими понимается как личностная характеристи-
ка, объединяющая такие качества, как доброта, порядочность, честность, 
правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, кол-
лективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека [1, 310]. 

Толковый словарь русского языка даёт следующее определение 
нравственности: «Нравственность – это внутренние, духовные качества, 
которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведе-
ния, определяемые этими качествами» [2, 456]. 

Одним из средств формирования нравственности может стать хорео-
графический коллектив, поскольку его участники, объединенные близ-
кими целями и интересами, товарищескими отношениями и дисципли-
ной, подвергаются мощному воспитательному воздействию, создающе-
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му благоприятные условия для формирования нравственных качеств 
личности. 

 Коллектив является действенным средством воспитания у ребенка 
чувства товарищества, уважения к окружающим, гуманности и взаимо-
помощи, т.е. основных принципов взаимоотношений между людьми. В 
коллективе ребенок получает возможность проявить свои знания, отно-
шение к окружающим, к деятельности: стремление оказать помощь, до-
биться результата, позаботиться о сверстниках, проявить доброту, трудо-
любие [1, 405]. 

Учебно-воспитательная работа – составная часть и непременное ус-
ловие деятельности хореографического коллектива. На уроках хореогра-
фии часто используются методы и приемы воспитания из средств народ-
ного художественного творчества: народные песни, хороводы, считалки, 
загадки, игры. Народные хороводы, песни, игры повествуют о природе, о 
фольклорных персонажах, о повседневной жизни детей. Это доступно 
для детского восприятия, а значит, может вызвать интерес и желание 
принять участие в совместной игровой деятельности. Благодаря этим 
приемам у учащихся формируются такие важные качества, как отзывчи-
вость, сочувствие, доброта, внимание, чувство справедливости, коллек-
тивизма, помощь друг другу, ответственность за свои поступки и многие 
другие качества, заложенные в народном художественном творчестве.  

Еще одним, очень важным средством формирования нравственности 
– является дисциплина. Дисциплина в хореографическом коллективе по-
зволяет учащимся стать более собранными, организованными, внима-
тельными. Благодаря навыкам неукоснительного соблюдения дисципли-
ны на уроках хореографии, учащиеся соблюдают правила поведения, на-
ходясь в других общественных местах и в другом окружении. 

Определенные правила общения в хореографическом классе также 
положительно влияют на формирование нравственных качеств личности. 
Приветствие в качестве поклона в начале, а также в конце занятия всегда 
обязательны на уроках хореографии. Поклон вначале занятия — это при-
ветствие педагога, момент организации, а также сосредоточенность вни-
мания на педагоге и настрой на выполнение последующей учебной дея-
тельности. А поклон в конце занятия завершает выполненную работу, 
подводит итог, является заключением и прощанием до следующего заня-
тия. Поклон выражает уважение к педагогу, концертмейстеру, к другим 
учащимся, что позволяет и в жизни быть вежливыми, порядочными и 
соблюдать правила этикета. 

Занятия хореографией, в отличие от учебы в школе, являются для 
детей досугом, дополнительной деятельностью, приносящей удовольст-
вие. Учащиеся приходят в танцевальный класс чаще в приподнятом на-
строении, либо их настроение улучшается во время танцевальных заня-
тий, во время общения в своем коллективе. Поэтому хореографический 
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коллектив часто выполняют и компенсаторную функцию для детей, ко-
торые не совсем успешны в школе. Такие дети с удовольствием посеща-
ют занятия по хореографии, повышающие их самооценку и дающие воз-
можность почувствовать себя талантливыми в данной области. Благода-
ря этому они не замыкаются в себе из-за неудач в школе, а наоборот 
раскрываются, стремятся проявить себя с положительной стороны, что в 
целом влияет и на обучение в школе.  

Подводя итог можно сказать, что занятия в хореографическом кол-
лективе доставляют детям удовольствие, радость, положительные эмо-
ции и способствуют более быстрому формированию и развитию нравст-
венных качеств личности. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ  
В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
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преподаватель фортепиано ГБОУ ДОД "Детская центральная хоровая школа",  
г. Самара 

В науке, да и в повседневной жизни, трудно найти понятия, которые 
бы употреблялись чаще и имели бы больше значений, чем понятие куль-
тура. Поэтому почти невозможно дать одно определение, в котором были 
бы учтены все оттенки и значения этого слова. Термин «культура» имеет 
латинское происхождение (cultura – уход, обработка) и изначально озна-
чало обработку земли, выращивание урожая. В настоящее время сущест-
вует множество значений понятия «культура», часто это понятие исполь-
зуется как обозначение цивилизации, общества, например, «культура 
майя» или «трипольская культура». Культура всегда понимается как 
творческое достояние людей, отделенное от того, что дает нам природа. 
Поэтому культура не наследуется генетическим путем, она напрямую и 
непосредственно связана с обществом, историей его становления, между 
культурой и обществом имеется очень тесная связь, но нужно понимать, 
что культура имеет отношение к образу жизни членов этого общества – 
их привычкам, традициям, манере поведения, материальным ценностям, 
которые они вырабатывают, историческим особенностям. Общество все-



~ 188 ~ 

гда же, в первую очередь, обращает внимание на взаимоотношения, ко-
торые объединяющие людей одной культуры. 

Культура не может существовать без общества, и ни одно общество 
не может существовать без культуры. С точки зрения исторической со-
циологии, культура – это ценности, нормы, исторически сложившиеся 
традиции, убеждения, формы поведения и материальные предметы, ко-
торые вместе определяют и формируют образ жизни людей, объединяя 
их в единую целостность – общество. 

Под культурой будет пониматься свойства, элементы, явления чело-
веческой жизни, которые качественно отличают человека от природы. 
Культура олицетворяет в себе все, что мы думаем, что делаем и что име-
ем. Чтобы понять содержание культуры, нужно помнить, что культура 
всегда существует в двух формах. Нематериальная или духовная культу-
ра – это идеальные (т.е. нематериальные) формы общественной жизни, 
идеи, которые создают люди: язык, религия, идеология, моральные и 
правовые нормы, фольклор и народные традиции, уходящие в глубину 
веков, наука, искусство и т.п. 

Материальная культура – это материальные ценности, созданные 
людьми: техника, сооружения, одежда, предметы быта и т.д. 

Культуру изучают разные науки – культурология, история, филосо-
фия, антропология и т.д. Однако в социологии существует свой способ 
изучения культуры; она, прежде всего, исследует роль культуры, ее 
функции в создании и развитии социальных систем, то, как те или иные 
элементы культуры влияют на жизнедеятельность социальных общно-
стей в процессе исторического развития. К социальным функциям куль-
туры относят: 

– функцию адаптации. Культура обеспечивает приспособление об-
щества и отдельного индивида к среде – природной, исторической, пси-
хологической; 

– функцию идентификации. Опираясь на созданные культурой идеи 
и представление об окружающей реальности, индивид создает собствен-
ный «Я – образ», который получил название идентичности. Формирова-
нию идентичности способствует отождествление себя с конкретными 
социальными общностями, которое возникает на основе общей культу-
ры; 

– функцию социализации. Усваивая культурные образцы и навыки, 
биологический индивид становится личностью, умеющей думать, гово-
рить, целенаправленно действовать и взаимодействовать с социальным 
окружением. Поэтому, рассматривая процесс формирования личности, 
социологи понимают его как процесс формирования носителя, преемни-
ка и продолжателя культуры; 

– функцию интеграции. Единые ценности, нормы, традиции и стан-
дарты поведения объединяют огромное количество индивидуумов в об-



~ 189 ~ 

щество. Культура – это цемент, который сплачивает людей и делает воз-
можными постоянные, надежные, возобновляющиеся отношения; 

– мировоззренческую функцию. Культура объясняет окружающий 
мир и помогает найти смысл человеческого существования; 

– регулятивную функцию. Культура – это нормативная система, пра-
вила, которые считаются разумными и правильными в данном обществе. 
С помощью норм, ценностей, обычаев культура упорядочивает и ориен-
тирует поведение людей, благодаря культуре люди имеют возможность 
оценить пользу или вред, добро или зло; 

– функцию социального контроля. Культура накладывает определен-
ные ограничения, контролирует поведение людей, которые должны вес-
ти себя так, как считается принятым и приемлемым в данной культуре. 
Она может наказывать, поощрять, сдерживать поведение людей; 

– функцию социальных изменений. Изобретения и инновации в 
культурной сфере (например, научные открытия, новые религиозные 
культы или политические идеологии) могут выступать мощным факто-
ром социальных изменений в обществе в целом. 

Несмотря на то, что культуры сильно различаются друг от друга, с 
точки зрения основных элементов они всегда состоят из языка, симво-
лов, ценностей, норм и технологии. Рассмотрим каждый из этих элемен-
тов отдельно. 

Язык выступает, образно говоря, «ключом» к пониманию культуры. 
Язык – это код, шифр, с помощью которого люди могут общаться друг с 
другом и отличать своих от чужаков. На земле существуют около 3600 
языков, и только 300 из них – литературные. В современном мире чаще 
всего употребляют китайский, английский и испанский язык, четвертое 
место занимает русский язык. Язык – явление социальное, им невозмож-
но овладеть без общения с другими людьми. Также язык выступает ос-
новным средством передачи и транслирования культуры. Как в нашем 
организме присутствуют гены предков, так и в культуре содержатся не-
исчислимые символы тех, кто жил задолго до нас. Язык принимает уча-
стие в приобретении и организации жизненного опыта людей. Это мож-
но увидеть при сравнительном анализе различных языков. В языке грен-
ландских эскимосов нет слов «лифт» и «автобус», но существует около 
70 определений снега и льда, в арабском языке можно найти 6000 слов 
для определения верблюда, частей его тела и сбруи. Рядом с языком, как 
устной культурной традицией, существует и письменность. Письмен-
ность люди изобрели около 5 тыс. лет тому назад, и это можно считать 
огромным шагом вперед в человеческой истории. Также с социологиче-
ской точки зрения интересно проанализировать, как изменение отноше-
ния общества к какому либо объекту приводит к изменению его названия 
в языке. Возьмем пример из новейшей истории США. Внедрению со-
временного термина «афроамериканец» предшествовала цепочка поня-
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тий, которые использовались для определения чернокожих американцев: 
рабы – цветные – негры – черные – афроамериканцы. В каждом случае 
сначала изменялось социальное восприятие, отношение к этой группе, 
потом – название. В то время как предыдущие названия отражали факт 
расового доминирования, новый термин акцентирует внимание не на ра-
совой принадлежности, а на происхождении, которое ставит выходцев из 
Африки на одну ступень с другими этническими группами США. Еди-
ный язык консолидирует, поддерживает единство общества, поэтому по-
нятно, почему любое государство уделяет большое значение проблеме 
государственного или национального языка, предоставляя ему всяче-
скую поддержку.  

Люди, как и все другие живые существа, воспринимают окружаю-
щий мир с помощью органов чувства, но в отличие от них мы создаем 
символы. Чтобы адекватно понимать друг друга людям необходимо опе-
рировать общепринятыми значениями, им нужен единый язык, понятные 
слова, термины, знаковые системы. Поэтому люди «договариваются» 
считать тот или иной звук, движение, цвет, геометрическую форму и т.п. 
понятными для себя и окружения. Так появляются символы – условные 
значения, которых не существует в природе. Но одни и те же предметы, 
физические явления и жесты имеют различные значения в зависимости 
от контекста культуры. Символы – это понятия, которые несут в себе 
особое содержание, понятное и признаваемое людьми одной культуры. 
Слово, улыбка, картина в приемной директора, белый халат врача или 
мундир военного, сигнал «SOS» и прочее – все это символы, с помощью 
которых мы общаемся и передаем информацию друг другу. 

Некоторые символы имеют исключительное значение для отдельно-
го человека и культуры общества в целом. К ним принадлежат государ-
ственный флаг, герб, гимн, архитектурные памятники, могилы предков и 
т.п. Именно такие символы выступают в качестве социальных ценно-
стей, которые имеют важное значение в культуре.  

Чтобы удовлетворить свои потребности, человек должен обязатель-
но оценить окружающий мир, его элементы, связи, понять их значение 
для себя, выработать представление о желаемом. Для этого применяются 
абстрактные, обобщенные критерии оценки. Именно такие обобщенные 
критерии оценки действий, связей, явлений, идей составляют фундамент 
культуры и имеют название ценностей. Ценности – это иерархически 
расположенные моральные и эстетичные стандарты (императивы), соз-
данные человеческой культурой и определяющие представления людей о 
добре, зле, справедливости, красоте и т. д. Ценности всегда лежат в ос-
нове моральных принципов. В христианской культуре – это десять запо-
ведей, которые ставят превыше всего ценность человеческой жизни (не 
убей), супружескую верность (не прелюбодействуй), уважение старших 
(почитай отца своего и мать свою). Эти ценности можно назвать обще-
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человеческими. Наравне с общечеловеческими существуют националь-
ные ценности, они создают основу этнической культуры, способствуют 
самоидентификации, объединяют людей. Это народные традиции, 
праздники, фольклор, исторические реликвии, памятники архитектуры и 
т.п. 

Подобным способом можно выделить групповые, семейные и даже 
индивидуальные ценности. Например, рушник, фотография или ювелир-
ное украшение могут иметь большую ценность для отдельной семьи или 
человека, и не заслуживать внимания всех других. 

Нормы (от лат. norma – правило, образец) – образцы, стандарты и 
правила поведения, выполнение которых ожидается от членов общества 
и поддерживается с помощью санкций. Нормы всегда регулируют пове-
дение людей согласно ценностям определенной культуры. 

Различают несколько видов норм: 
• юридические, 
• моральные, 
• религиозные, 
• этические, 
• эстетические, 
• административно-правовые, 
• народные обычаи, традиции и ритуалы. 

Юридические или «писаные» нормы зафиксированы в Конституции, 
кодексах, законах, постановлениях, указах и т.п. Их исполнение является 
обязательным для всех членов общества. Государственные правоохрани-
тельные органы (милиция, прокуратура, служба безопасности) и система 
юстиции обеспечивают их выполнение и применяют санкции против на-
рушителей. 

Моральные или «неписаные» нормы устанавливает не государство, а 
общественное мнение. Они включают в себя устные договоренности 
людей о том, как желательно вести себя, и опираются на культурные 
традиции определенного народа. Моральные, юридические нормы тесно 
связанны между собой, и, в большинстве случаев, государственное право 
опирается на общественное мнение. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ И ХОРЕОГРАФИИ 

Н. А. Ратушная  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДиЮ «Наша Гавань»,  
г. Томск 

Проблема развития личности относится к числу традиционных и 
наиболее значительных проблем педагогики и психологии. Происходя-
щие общественные преобразования в еще большей степени повышают 
ее актуальность.  

Сегодня учреждения дополнительного образования детей являются 
неотъемлемой составной частью системы непрерывного образования, 
обеспечивая социальную адаптацию, продуктивную организацию сво-
бодного времени детей и молодежи, являются одним из определяющих 
факторов развития их интересов, склонностей, способностей.  

Образовательные программы дополнительного образования ориен-
тированны на решение таких важнейших задач, как сохранение здоровья 
и развитие базовых качеств формирования личности – активности, само-
стоятельности и инициативности.  

Использование в эстетическом развитии различных видов искусства 
дает возможность для личностного развития, активизирует творческий 
процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект.  

В решении данных проблем помогает реализация дополнительной 
образовательной программы вокально-хореографической студии «Фан-
тазеры», которой я руковожу в Доме детства и юношества «Наша Га-
вань» на протяжении 12 лет. В студии занимаются дети разного возраста 
(от 4 до 18 лет) и разного уровня развития. Занятия предлагаемыми ви-
дами деятельности обеспечивают востребованность и самореализацию 
обучающегося. 

Учитывая, то, что творчество является неотъемлемой частью лично-
стного развития, педагоги студии определил идеи характера отношений к 
ребенку в образовательном процессе: 

1. Находясь в ситуации выбора, ребенок идет к результату от внут-
реннего побуждения, а не от внешнего воздействия, при этом наилучшим 
образом реализуя «субъективную позицию»  

2. В ходе обучения дети не просто получают чей-то опыт, а приобре-
тают свой собственный опыт культурной деятельности с помощью и при 
поддержке педагогов и других детей. 

3. Идея творческого сотрудничества предполагает отказ от автори-
тарных отношений и формирование отношений творческого соучастия в 
совместной деятельности, в достижении единой цели. 
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Такое сотрудничество очень эффективно в разновозрастных группах, 
позволяет развиваться всем, от младших до старших, включая педагога, 
снимает психологические барьеры неуверенности у одних, амбиции у 
других, предполагает проявление терпения, внимательности, корректно-
сти, ответственности. Именно такая атмосфера психологического ком-
форта, неформального общения, свободного проявления себя, наиболее 
благоприятна в развитии творческих способностей каждого, способству-
ет установлению взаимопонимания, глубокого узнавания друг друга. 
Реализуя воспитательную функцию своей профессиональной деятельно-
сти, мы наиболее часто используем для этого средства: общение, игру, 
коллективную творческую деятельность и т.д. 

Так, нами было замечено, что дети, посещающие занятия студии без 
опозданий и пропусков успешны не только в стенах «Нашей Гавани», но 
и в основной школе. С такими детьми легко взаимодействовать. Каждое 
занятие – это творческий диалог, обсуждение проблемы педагогом и 
воспитанником, обмен информацией. 

С первых дней пребывания детей в нашем коллективе педагоги ста-
раются поддерживать общую атмосферу успешного сотрудничества, по-
степенно формируя у каждого ребенка ориентацию на возможность дос-
тижения положительного результата в избранном виде деятельности. Ре-
бенка важно убедить в том, что он непременно сможет научиться 
красиво двигаться и петь.  

Свою первоочередную воспитательную задачу мы видим в том, что-
бы деликатно объяснить детям, что природа каждому дала свое, разные 
индивидуальные возможности, вместе мы способны создать нечто новое, 
уникальное. При этом самый тонкий момент состоит в том, чтобы ребе-
нок смог понять, каковы его реальные возможности, что отличает его от 
других и какой вклад он может внести в общее дело. Одному важно по-
мочь избежать «звездной» болезни, другому – поверить в свои силы, 
преодолеть или предупредить формирование комплекса неполноценно-
сти. Поэтому индивидуальные проблемы мы стараемся обсуждать на-
едине, а успехи, пусть самые минимальные, – при всех, обучая детей ра-
доваться достижениям других. 

Одним из удачных методических приемов в этом плане является 
проведение в начале года праздника «Посвящения в Фантазеры». Высту-
пив на этом концерте – новички получают толчок на дальнейший твор-
ческий рост. Праздник проводится в увлекательной, игровой форме. Он 
же является одновременно и первым в году родительским собранием, 
основная цель которого состоит в том, чтобы заинтересовать родителей, 
сформировать у них положительное отношение к новому для их детей 
занятию, создать установку на моральную поддержку ребенка. Взаимо-
действие педагогов с родителями с первых же занятий ребенка в студии 
значительно облегчает процесс его адаптации, поскольку способствует 
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формированию благоприятной микросреды вне нашего коллектива, соз-
дает положительный настрой всей семьи на систематические занятия ре-
бенка в свободное время. Кроме того, эти контакты являются основой 
для индивидуальной работы с ребенком, лучшего понимания педагогом 
особенностей его личности. 

Целенаправленная деятельность педагогов по формированию у де-
тей ориентации на успех в сфере творческого развития в целом и в об-
ласти освоения ими конкретных навыков вокального и хореографическо-
го искусств не могла не сказаться на личностном развитии наших воспи-
танников. В этом не маловажную роль играет мотивация, интерес 
ребенка к тому, что он делает. Занятия вокалом и хореографией приуча-
ют ребенка быть ответственными, чувствовать собственное достоинство 
и уважение к другим, быть готовыми к труду, быть критичными и убеж-
денными, добрыми, инициативными и дисциплинированными. С тече-
нием времени дети приобретают умение понимать других людей, обре-
тают способность размышлять, взвешивать, они готовы действовать, ид-
ти на определенный риск.  

Часто, в своей работе с детьми мы используем игровую деятель-
ность. Игра укрепляет дисциплину, приучает играющих уважать друг 
друга, отвечать за свои действия. В игре происходит соприкосновение 
индивида как с окружающей средой, с людьми, явлениями культуры, так 
и с внутренним миром (духовной организацией, внутренним «Я» лично-
сти).  

Игра дает большие возможности программированного воздействия в 
воспитании личности, она формирует эстетическое отношение к дейст-
вительности, эстетическое самодеятельное творчество (детский рисунок, 
лепка, пение, танец и т. д.). Неся эмоциональную окрашенность, прави-
ла, роль, она развивает воображение, вырабатывает уверенность в по-
ступках, закрепляет навыки общения и нормы общежития. 

Занятия в студии помогают развитию творческого потенциала не 
только в музыкальной среде. Исходя из собственного наблюдения, заме-
чаю, что, занимаясь пением, дети лучше читают стихотворения, рисуют. 
В подростковом возрасте, студийцы начинают пробовать писать музыку, 
стихи. Они более непринужденно ведут беседы, легко общаются с незна-
комыми людьми. 

В дошкольном возрасте вокально-танцевальное направление связано 
с высокой выразительностью и эмоциональной отзывчивостью ребенка, 
что положительно влияет на психическое самочувствие, совершенство-
вание координации движений, формирование слуховых представлений. 

В младшем школьном возрасте появляется необходимость в воспи-
тании уверенности в своих силах и возможностях, чувства собственного 
достоинства. Этому содействует создание условий для выявления и раз-
вития творческих способностей. Ребенок выполняет на занятиях работы 
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творческого характера. Формы, средства, методы работы ребенок черпа-
ет в своем духовном мире. Таким образом, ребенок познает свой внут-
ренний мир. При этом воспитывается и развивается трудолюбие, спо-
собность к созидательной деятельности. Дети младшего школьного воз-
раста испытывают потребность в ярких, красочных событиях. Тут им на 
помощь приходят коллективно – творческие дела. Праздники, вечера, 
выставки, экскурсии, игровые программы – организуя, таким образом, 
детский досуг, педагоги решают главные задачи детского воспитания: 
целенаправленное взаимодействие, способствующее выработке и совер-
шенствованию в подрастающем человеке способности воспринимать, 
правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни, активно 
участвовать в творчестве. 

Совместная творческая деятельность вовлекает в работу даже не-
достаточно активных детей, помогая им преодолеть застенчивость и за-
жатость. В системе дополнительного образования играют роль «мости-
ка», связующего переходного звена от начальной школы к самостоятель-
ному творчеству детей в 7– 8 классах. В этот период обучающиеся 
определяют свои профессиональные интересы и к 11 классу юноши и 
девушки, в основном, должны определить приоритетную для себя об-
ласть деятельности для дальнейшего духовного, личностного и профес-
сионального роста и развития. 

Занятия в вокально-хореографической студии не только существен-
но расширяют знания о творческих возможностях и потенциале обу-
чающихся: они обеспечивают возможность успеха в избранной сфере 
деятельности. И тем самым способствует развитию таких качеств лич-
ности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; они соз-
дают возможность формирования круга общения на основе общих инте-
ресов, общих духовных ценностей. В ряде случаев занятия в студии ста-
новятся фактором реабилитации личности за счет компенсации 
школьных неудач достижениями в области вокала и хореографии. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НОТНОГО ТЕКСТА С ЛИСТА  
НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ И ДШИ 

Н. Л. Рачева  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин  
МАУДО «Детская школа искусств», г. Северск 

Курс «Сольфеджио» является практической дисциплиной и направ-
лен на развитие музыкальных способностей. Он вырабатывает у уча-
щихся определенную систему знаний и навыков. Б.М. Теплов пишет: 
«Навыки – это автоматизированные компоненты сознательной деятель-
ности, вырабатывающееся в процессе выполнения ее». Чтение с листа 
является одним из основных навыков, которые приобретаются в процес-
се курса сольфеджио и является важнейшей формой работы на уроках. 

После того как учащиеся получат определенные навыки в интониро-
вании ступеней лада, поработают над развитием чувства ритма, можно 
приступать к работе по развитию навыков чтения нотного текста с листа. 
Е. В. Давыдова в «Методике преподавания сольфеджио» пишет: «В чте-
нии с листа как бы синтезируется ряд умений и знаний, полученных в 
процессе обучения, выявляются разные свойства музыкального слуха». 

Степень владения навыками, в том числе навыками чтения нот с 
листа, определяет уровень развития грамотности музыканта, готовности 
его к самостоятельной работе. 

Для чтения нот с листа необходимо: 
1) умение петь без поддержки инструмента; 
2) умение петь ступени в ладу; 
3) чисто, распевно петь; 
4) знать ноты и понимать нотную запись; 
5) иметь навыки в чтении ритмических фигур. 

Чтение нот с листа с точки зрения физиологии и психологии челове-
ка – сложный процесс. Зрительные раздражения в коре головного мозга 
должны переработаться в слуховые представления. Происходит слож-
нейший процесс по схеме: «вижу – понимаю – мысленно представляю – 
воспроизвожу». Поэтому от педагога и от ученика требуется большая 
выдержка и терпение для выработки навыков чтения нотного текста с 
листа. 

Чтобы научить читать с листа, важно развивать память учащихся. 
Зрительный охват графической (горизонтальной) линии мелодии с ее 
разнообразными движениям: взлетами и спадами, плавным и скачкооб-
разным движением. Это должно вызывать немедленную реакцию во 
внутреннем слышании. 
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Одним из важнейших принципов в отработке навыков чтения с лис-
та является последовательность в нарастании трудности материала, уме-
нии методически правильно подбирать материал для исполнения, где 
требуется анализ мелодии, куда входит определение тональности, рит-
мического рисунка, хроматизмов. модуляций и т.д. Кроме этого нужно 
учитывать вокальные трудности, диапазон, тесситуру мелодии. 

Не меньшее значение имеет жанр произведения. На начальном этапе 
легче всего для исполнения использовать массовые и народные песни 
(хороводные и плясовые как более простые по складу), а также неслож-
ные примеры русской, зарубежной, современной классики. Музыкаль-
ные примеры должны быть легче разучиваемых в классе. 

Форма произведения, структура мелодии тоже имеет важное значе-
ние при чтении с листа. Повторность, квадратность формы легче для ис-
полнения, чем сложная неквадратная структура с расширениями, допол-
нениями. Педагогу необходимо с самого начала научить детей разби-
раться в структуре примера, как бы мысленно «видеть» в нотах повторы, 
каденции, секвенции, варьирование.  

Особую трудность при работе с детьми над развитием навыка чте-
ния с листа представляет умение установить и выдержать правильный 
темп. Как правило, при чтении с листа легче петь в умеренном темпе, 
так как быстрые темпы требуют хорошей техники исполнения, свобод-
ной четкой артикуляции, а медленные темпы сложны «дотягиванием», 
допеванием длинных нот, умелым распределением дыхания, протяжным 
и распевным звукоизвлечением. При исполнении важно добиваться еди-
ного темпа. Дирижирование должно помочь непрерывности исполнения. 

Следует уделять внимание эстетической стороне примера, их ярко-
сти, выразительности. Чем красивее мелодия, тем легче ученику ее про-
петь. Важна и логическая ясность мелодии, облегчающая ее понимание 
и исполнение, а также доступность музыкального примера для данного 
возраста, для уровня данной группы. Подбирая музыкальные примеры, 
важно найти мелодии, интонации которых были бы близки и понятны 
учащимся. Ясность ладогармонических оборотов, привычные интонации 
делают музыкальный материал более удобным и доступным для боль-
шинства учащихся. Новые интонации более сложные обороты трудно 
поддаются мысленному «предслышанию». 

Чтобы процесс чтения с листа протекал правильно и давал результа-
ты, необходимо приучать учащихся к определенному порядку действий: 

1) внимательно просмотреть нотный текст музыкального при-
мера; 

2) проанализировать структуру мелодии примера: установить, 
сколько фраз, какие они, есть ли секвенционность, варьиро-
вание, расширение, дополнение и т.д.; 

3) охарактеризовать линию развития мелодии; 



~ 198 ~ 

4) определить лад, тональность, отметить отклонения, модуля-
ции, если таковые имеются; 

5) определить темп, размер; 
6) выделить отдельные характерные интонации, обороты, рит-

мические фигуры; 
7) проанализировать штрихи, динамику; 
8) настроиться в тональности, представить нужный темп; 
9) настроиться смотреть нотный текст музыкального примера 

как бы вперед; 
10) мысленно «предслышать» написанное. 

Важно чтобы работа над чтением с листа проводилась без сопрово-
ждения инструмента, без исправления ошибок в исполнении во время 
пения. Такое вмешательство педагога в процесс работы не принесет же-
лаемого результата, только помешает самостоятельности учащихся. Если 
возникнут трудности, остановки, сбои, нужно попросить ученика начать 
пение сначала или с предыдущей фразы. Очень важно, чтобы ученик 
слушал себя. 

Чтение с листа является итогом всей проведенной работы, поверкой 
уровня развития группы и каждого ученика в отдельности. 
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ТЕХНИКА ИМПРОВИЗАЦИИ  
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

П. А. Рачипа  

педагог дополнительного образования МАОУ «Томский Хобби-центр», г. Томск 

Творческое мышление – это мышление, основанное на воображении. 
Оно создает новые идеи, новый взгляд на вещи и на весь мир, в целом. 
Проблеме развития творческого мышления посвящены работы многих 
ученых. Так, например, С. Л. Рубинштейн изучал область общей психо-
логии, Б. Г. Ананьев, исследовал человека как предмет познания, В. Н. 
Дружинин рассматривал психологию общих способностей, Д.С. Брунер, 
занимался вопросами познавательного процесса, Р. Мэй акцентировал 
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внимание на творчестве как процессе встречи человека с миром [1; 2; 3; 
4; 5].  

Сегодня наиболее известно описание последовательности стадий 
(этапов) творческого мышления, данное англичанином Грэм Уоллес в 
1926 году. Он выделил четыре стадии творческого мышления: 

- подготовка — формулирование задачи; попытки её решения; 
- инкубация — временное отвлечение от задачи; 
- озарение — появление интуитивного решения; 
- проверка — испытание и/или реализация решения [6]. 
Рассмотрим возможности хореографического искусства в развитии 

творческого мышления. Некоторые исследователи утверждают, что если 
человек движется в танце раскрепощено, расслаблено, осмысленно, то 
значение физических упражнений не ограничивается их воздействием на 
мышцы: они оказывают положительное влияние на сознание, развитие 
интеллекта, на эмоциональную и духовную деятельность человека, про-
исходит снятие накопившихся стрессов [7, 231]. 

Используя неисчерпаемые возможности пластики человеческого те-
ла, хореография на протяжении многих веков шлифовала и разрабатыва-
ла выразительные танцевальные движения. В результате этого сложного 
процесса возникла система хореографических движений, особый худо-
жественно-выразительный язык пластики, составляющий материал тан-
цевальной образности. Для развития  творческого мышления техника 
импровизации, в современном хореографическом искусстве, является 
способом создания произведения в процессе свободного фантазирования 
и экспромта. Импровизация/Improvisation (непредвиденный, неожидан-
ный, внезапный) – метод творчества (в некоторых видах искусства), 
предполагающий делать акцент на «здесь и сейчас», на отсутствие про-
бела между замыслом и воплощением [8]. 

На первый взгляд, импровизация означает спонтанность творческого 
выражения и для большинства людей именно в этом состоит ее цен-
ность. Поэтому возникает вопрос – можно ли научиться импровизиро-
вать и что это может дать? На самом деле, большинство техник обучения 
импровизации построены на увеличении чувствительности к сигналам, 
идущим из тела – его ощущений, его памяти, его тонкой мало осозна-
ваемой жизни; на способности мгновенно реагировать на импульсы, 
идущие из тела и сигналы из окружающего пространства и, реагируя, 
превращать их в историю, не всегда ясную и простую, но обладающую 
смыслом и своего рода красотой.  

Начальный этап импровизации это отсутствие задания и каких-либо 
ограничений. Первые шаги в развитии движенческих навыков, чувства 
позы и ритма музыки осуществляются за счет остановки музыки, не-
ожиданно и на неопределенное время. Любую импровизацию на началь-
ном этапе можно превратить в игру, что будет способствовать более лег-
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кому усвоению материала учениками. По мере усвоения материала зада-
ние усложняется, темой становится явление природы, эмоции и чувства. 
Так же импровизация может оказаться ассоциацией на предложенное пе-
дагогом слово или сочетание слов. Важной задачей является и умение 
использовать сценическую площадку. Перемещения в пространстве мо-
гут ограничиваться одним определенным уровнем или же заданной тра-
екторией, или и тем и другим одновременно. 

Основной особенностью импровизации с предметом является воз-
можность его трансформации во время исполнения. Так обыкновенная 
деревянная трость может превратиться в зонт – гитару – шпагу – про-
пеллер вертолёта – рычаг коробки передач автомобиля. 

Все методики, используемые в технике импровизации, обязательно 
опираются на учет психофизиологических особенностей ученика. Важно 
помнить о том, что в любом человеке от рождения заложено творческое 
начало, которое в течение жизни претерпевает множество изменений в 
зависимости от той жизненной ситуации, в которой он находится: либо 
затухает, либо наоборот – развивается. Если деятельность носит творче-
ский, не рутинный характер, то она постоянно заставляет думать и ста-
новится достаточно привлекательным делом и средством развития спо-
собностей.  

Таким образом, техника импровизации используя неисчерпаемые 
возможности пластики человеческого тела и опираясь на учет психофи-
зиологических особенностей человека, является способом свободного 
фантазирования и развития творческого мышления.  
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МУЗЫКАЛЬНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА ШКОЛЬНЫХ 
РЕФЕРАТОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ДШИ №8 

«РАДУГА» ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т. И. Романова  

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДШИ № 8 «Радуга», г. Самара  

Краеведение – универсальная область исследования, представляю-
щая огромное поле для изучения. Музыкальное краеведение в школе 
преследует воспитательные, просветительские, тематические цели, ре-
шает задачи, связанные с подготовкой ученика к профессиональному ум-
ственному труду. 

Решением сентябрьской конференции преподавателей истории г.о. 
Самара (2012 г.) была принята идея о том, что оптимальным вариантом 
развития краеведения является интеграция краеведческого материала в 
другие предметы. 

Д. С. Лихачев в своих трудах указывал на тот факт, что краеведение 
является действенным средством сохранения и возрождения культуры 
страны. Использование материала музыкального краеведения в школе 
несет в себе большую педагогическую значимость, так как является 
средством формирования музыкально-эстетической культуры школьни-
ков, подлинного нравственно-патриотического воспитания. Музыкаль-
ное краеведение устанавливает и поддерживает связь времен, поколений 
и преемственность в развитии музыкальной культуры региона. Изучение 
местных музыкально-исторических материалов помогает воспроизвести 
более полную и объективную картину развития музыкальной жизни Рос-
сии в целом [5]. 

В ДШИ №8 «Радуга» мы с учениками занимаемся музыкальным 
краеведением в форме индивидуальной научно-исследовательской дея-

тельности учащихся совместно с педагогом. Эта работа ведётся с уча-
щимися 4-11 классов общеобразовательной школы. 

Форма реализации исследовательской работы учащихся – доклад, 

исследовательская работа, компьютерная презентация.  

Исследовательская деятельность учащихся состоит из нескольких 

этапов:  

1) выбор и формулировка темы (самый сложный этап, от которо-
го во многом зависит результат); 

2) знакомство со всей опубликованной литературой по данной 
теме и её анализ; 
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3) знакомство с другими видами информации: кино-аудио-
видеоматериалами, СМИ и Интернетом; 

4) составление плана; 
5) написание конспектов, тезисов, проведение анкетирования, 

интервью, накопление собственных выводов, обобщений; 
6) работа по культуре выступления, над развитием дикции; 
7) презентация результатов проделанной работы на научной кон-

ференции. 
В работе над музыкальным краеведением использовались классиче-

ские методы исследования (работа с литературными источниками, про-
ведение интервью, опросов и анкетирования, сравнительный анализ, 
персонификация). 

Трудности в научно-исследовательской деятельности: 
− большая затрата времени (это кропотливый труд, приходится 

анализировать большое количество литературы); 
− трудно найти литературу;  
− освоение эмпирического уровня научного познания; 
− необходимость попасть в имеющиеся стандарты, требования 

конференции; 
− сложная лексика, которую нужно адаптировать для детского 

возраста; 
− психологический аспект готовности к выступлению, культура 

ведения дискуссии; 
− несовпадение класса в ДШИ и в общеобразовательной школе, 

из-за чего учащиеся попадают в секции для более младшего 
возраста.  

Положительные стороны работы: 
− на занятиях развиваются навыки проектной деятельности, ос-

ваивается не только игра на инструменте, вокал, но и новые 
технологии; 

− музыкальное краеведение позволяет участвовать в большом 
количестве конференций, темы востребованы, интересны для 
широкого круга окружающих; 

− материал доступен для восприятия; 
− на занятиях используется элитарная информация, которая раз-

вивает человека, происходит духовное и культурное обогаще-
ние, приходит понимание уникальности нашего края; 

− результаты исследований с успехом могут быть использованы 
в учебном процессе в различных формах: в виде экскурсии по 
улицам и музыкально-культурным центрам; лекций-концертов, 
в качестве тематического материала на уроках по музыкальной 
литературе. 
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Есть особенности подачи материала в музыкальном краеведении: 
• учащийся самостоятельно демонстрирует избранную тему и 

собственные достижения;  
• подача материала эмоционально окрашена и вызывает отклик 

учащихся. 
Выбор темы должен соответствовать возрасту ребёнка. Для научно-

исследовательской работы можно брать темы с последующей её разра-
боткой, добавляя краеведческий материал в более старшем возрасте, ко-
гда появятся навыки работы с периодической печатью, документами. 
Подбор тем для рефератов представляется научно при помощи метода 
аналогии, проекции, интуитивного подхода. Темы научно-
исследовательской деятельности учащихся раскрывают разные грани 
музыкальной жизни Самары. Востребованность работ подтверждается 
призовыми местами и выступлениями на городских, областных, всерос-
сийских и международных конференциях, олимпиадах и семинарах, уча-
стием в разных секциях: МХК, славянской культуры, искусствознания, 
искусствоведения, истории, литературы, краеведения, истории региона и 
межрегионального сотрудничества. За 6 лет работы было подготовлено 9 
учащихся, получивших 42 диплома и грамоты [1, 2, 3, 4]. Сейчас гото-
вятся очередные три доклада. 

Проведённая работа с учащимися расширила их представления об 
изучаемых музыкальных произведениях и пластах музыкальной культу-
ры. Реализованные учащимися доклады, и их высокая оценка на разных 
мероприятиях показала, что темы востребованы и интересны широкому 
кругу слушателей. Научно-исследовательская деятельность помогает 
эмоциональному раскрытию учащихся, вырабатывает навыки самостоя-
тельного выступления, даёт возможность познакомиться с вузами горо-
да, выбрать свой профессиональный путь, помогает адаптироваться в 
студенческой жизни. 

Список литературы 
9. Александров А. Музыкальная культура бедных слоёв населения дореволюцион-

ной Самары // Материалы I Городской научно-практической конференции уча-

щихся и педагогов учреждений дополнительного образования «Новое поколе-
ние». – Самара, 2012. 

10. Евстифеев Д. Деятельность СО ИРМО // Материалы научно-практической кон-
ференции в рамках Всероссийского Межконфессионального фестиваля традиций 
духовной культуры «РЕ-ЛИГО». – Самара, 2012. 

11. Ежова Ю. Музыкальный магазин Г.Ф. Бёма в Самаре // Материалы научно-
практической конференции в рамках Всероссийского Межконфессионального 
фестиваля традиций духовной культуры «РЕ-ЛИГО». – Самара, 2012. 

12. Козлова С. Исторические судьбы крупнейших колоколов // Материалы научно-
практической конференции в рамках Всероссийского Межконфессионального 
фестиваля традиций духовной культуры «РЕ-ЛИГО». – Самара, 2010. 



~ 204 ~ 

13. Лихачёв Д.С. Краеведение // Избранное: мысли о жизни, истории, культуре – М., 
Российский фонд культуры, 2006.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ДХШ 

Л. В. Саламатова 

преподаватель МБОУ ДОД «ДХШ № 1 имени Л. А. Горды», г. Сургут 

Ссылаясь на материалы «Совета по культуре и искусству при Пре-
зиденте Российской Федерации», художественное образование в настоя-
щее время является важнейшим компонентом всей системы гуманитар-
ного образования.  

Искусство – универсальная коммуникативная система. Язык искус-
ства, выработанный тысячелетиями цивилизации, позволяет сохранять 
общие духовные и культурные ценности, обогащаться достижениями 
различных культур. Новое подрастающее поколение способно освоить 
этот универсальный язык в целенаправленной системе художественного 
образования, которое по сути своей призвано формировать тонкую, гиб-
кую систему ценностных ориентаций ребенка, противостоять примитив-
ному восприятию мира. В чём и заключается суть работы преподавателя 
художественной школы. В художественной школе преподаватель учит 
ребенка бережному и уважительному отношению к культуре, иному ми-
роощущению, спокойному и вдумчивому восприятию окружающего ми-
ра. На занятиях внимание детей сосредоточивается на красоте и обаянии 

природы родного края, мудрости народного опыта и национальных тра-
диций, осознании особенностей и величия своей страны. В процессе ху-
дожественного образования ребенок получает возможность осознать се-
бя и свою деятельность в целостности и гармонии с миром и обществом. 
Деликатное, неспешное, вдумчивое и разумное воспитание у детей ува-
жения и любви к культуре и истории своей страны и своего народа, поч-
тение к ближним, сверстникам, родителям и учителям, воспитание ис-
тинного патриотизма – тонкая, деликатная, глубинная сфера, требующая 
бережного и вдумчивого подхода, ясных и устойчивых ориентиров. Ху-
дожественное образование выполняет важнейшую функцию раннего 
профессионального образования и формирования творчески мыслящей 
личности. 

Для выявления и развития творческого потенциала учеников в самом 
начале обучения важно присмотреться к каждому ученику, как бы диаг-
ностировать его личностные способности и творческий потенциал, что-
бы сохранить индивидуальность выражения, воплощения, видения ок-
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ружающего мира в создании работ. Особенно это продуктивно в работе с 
детьми раннего возраста, так как они пока свободны от шаблонов и сте-
реотипов. Нет нужды «давить авторитетом» и навязывать ученикам 
именно своё восприятие мира, образов, цвета, мышления. Надо дать им 
возможность самим мыслить, анализировать и развиваться. Даже потому, 
что у самого преподавателя со временем меняются вкусы и предпочте-
ния. То есть нужно помогать, двигать к цели постепенно, сохраняя лич-
ностные качества и индивидуальность. Не может быть у всех учащихся 
одинакового штриха или мазка. У каждого свой «почерк». И талант тоже 
может быть разным, это естественно. Как пример, один ученик может 
оказаться очень талантливым в живописи, а другой по натуре и природе 
своей график. Бывает что и видение цвета и направление в живописи от 
природы у одного ученика декоративное, а другой пишет широко, сво-
бодными мазками. Поэтому нужно дать возможность развиваться каж-
дому своим путём, учитывая индивидуальные наклонности. Такой под-
ход не отрицает требований, канонов и правил изобразительной грамо-
ты. Безусловно, само по себе программное обучение, в соответствии с 
ФГТ, должно выполняться в полном объёме, что контролируется на про-
межуточных аттестациях. И, в дополнение ко всему, если создать ком-
фортную, доверительную и творческую атмосферу в группе, так сказать 
подготовить благоприятную почву, то ребята раскрываются творчески 
эмоционально, они раскрепощаются, как бы заглядывая внутрь себя, и 
выкладываются полностью, в итоге получается великолепный результат 
обучения и творчества. Наиболее продуктивно он выражается в выпол-
нении заданий на занятиях, и в победах на конкурсах международного и 
всероссийского уровня. Что доказывают реальные фактические резуль-
таты. За последние пять лет 28 победителей всероссийских и междуна-
родных конкурсов, из них 20 международных, 8 всероссийских. Ребята 
начинают более верить в свои силы и возможности, у них появляется до-
полнительный стимул к творчеству. Ученики понимают, что труд и кро-
потливая работа приводит к результатам. В подготовке к конкурсам, осо-
бенно иногда в короткие сроки, помогает принцип – «минимум средств, 
максимум выразительности». Для этого подхода необходимо научить 
учеников мыслить и ориентироваться, как воплотить замысел макси-
мально эмоционально и выразительно, какие образы использовать в 
композиции, какая техника исполнения наиболее точна, какой колорит 
соответствует замыслу. Замысел должен соответствовать теме конкурса. 
Работа на конкурсные темы несёт и воспитательную функцию. Напри-
мер, есть конкурсы, в которых школа участвует постоянно. Всероссий-
ский конкурс «Я люблю тебя Россия» воспитывает у учеников трепетное 
отношение к истокам, любовь к родине и национальный патриотизм.  
А всероссийский конкурс «Мастер» оттачивает профессионализм. Меж-
дународный конкурс «Волна фантазии» даёт возможность творчески 
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«путешествовать» в фантазиях. А окружные конкурсы на темы природы 
и этнические дают возможность передать красоту родного края, обычаи 
народов, населяющих Югру. Всё это очень важно для выявления и раз-
вития творческого потенциала воспитанников художественной школы. 
Участие и победы в конкурсах и выставках даёт учащимся массу шансов 
и возможностей проявить весь свой творческий потенциал и победить.  

 

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО МИНИ-МУЗЕЯ, КАК ОСОБОГО 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

О. Е. Сесина  

директор МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», 
г. Екатеринбург 

Школьный музей может быть лишь хранилищем тех или иных экс-
понатов, а может стать важной частью школьной жизни, эффективным 
средством воспитания и обучения. Идея создания именно такого музея 
инициируется администрацией и педагогами на базе детской художест-
венной школы №3 имени А. И. Корзухина г. Екатеринбурга через реали-
зацию проекта «Создание школьного мини-музея, как особого историко-
культурно-образовательного пространства в детской художественной 
школе». 

Данный проект подразумевает создание на базе школы музея в ми-
ниатюре, отражающий узкие, локальные темы истории родного города 
на примере жизни и творчества русского художника А. И. Корзухина. 
Экспозиция музея тесно связанна со всем культурно-образовательным и 
воспитательным процессом школы. В школьном музее любой желающий 
может выступить не только как потребитель продукта музейной деятель-
ности, но и как активный его создатель. 

Алексей Иванович Корзухин – русский художник, мастер живописи, 
типичный представитель искусства «передвижников». Единственной це-
лью его жизни было искусство и работа. Картины мастера находятся в 
Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее 
и многих других известных музеях России и ближнего зарубежья. Дет-
ская художественная школа № 3 с гордостью носит имя прославленного 
уральского художника, чьё детство и отрочество прошло в доме, к сожа-
лению, ныне уже разрушенном до основания, расположенном буквально 
через улицу от школы. 
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В г. Екатеринбурге, исторической родине художника, каких-либо му-
зеев, экспозиций, посвященных творческому пути А. И. Корзухина не 
существует. 

Педагогами ДХШ № 3 имени А. И. Корзухина собран и системати-
зирован достаточно большой исторический материал о жизни и творче-
стве известного земляка, репродукции его картин, фотоматериалы с мес-
та рождения. Одна из картин А. И. Корзухина была написана в стенах 
школы, бывшей монастырской гостиницы. Задача педагогического кол-
лектива – сохранить данное историческое наследие и приобщить к нему 
как можно большее количество людей, ведь история – это тот источник 
опыта развития цивилизации, овладевая которым человек обретает силу 
и ориентиры для строительства своего будущего. Между тем получение 
исторических знаний, в том числе и изучение истории своего края и 
личностей, создававших культурную историю, на наш взгляд пропаган-
дируется недостаточно. 

Проектом реализуется комплекс мероприятий, обращенных на:  
- развитие новых форм социального партнерства муниципальных и 

общественных организаций, государственных структур и СМИ в интере-
сах культуры;  

- ориентацию молодежи на содержательные виды организации обу-
чения и досуга (художественное творчество, краеведческая деятель-
ность). 

Проект предполагает охват школьников и молодежи всего города 
Екатеринбурга (в т.ч. отдаленные территории) и имеет долгосрочную 
перспективу. Эти задачи можно решить, используя не только традицион-
ный подход к экспонированию музейных фондов, а путем создания так 
же мультимедийных выставок и знакомя население отдаленных районов 
с наследием А. И. Корзухина. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – это уча-
щиеся 5–18 лет, педагоги, родители, гости города, интересующиеся ху-
дожественным творчеством. 

Целью проекта является создание музейной экспозиции, посвящен-
ной жизни и творчеству русского художника 19 в. А. И. Корзухина, для 
формирования культурно-образовательного пространства и восстановле-
ния утраченных связей с историей родного края, использование потен-
циала музея в образовательной и воспитательной деятельности школы, 
города. 

Основные задачи:  
1. Сохранить историческую память о художнике А. И. Корзухина и 

лучших образцах его художественного наследия.  
2. Внедрять музейную педагогику, создающую условия для развития 

свободной, творческой, инициативной личности, путём включения уча-
щихся в многообразную деятельность школьного музея. 
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3. Совершенствовать экспозиционно-выставочное пространство с 
использованием современных музейных технологий и дизайнерских ре-
шений, способствующих повышению привлекательности музея. 

4. Развивать на базе музея проектную и исследовательскую деятель-
ность учащихся с привлечением предметов, материалов, документов му-
зейной коллекции. 

Результат проекта рассчитан на положительный эффект для всех ка-
тегорий участников. Сохранение наследия и использование его в воспи-
тании и формировании личности подрастающего поколения приведет к 
улучшению качества социальной среды. Знание истории, прошлого на-
рода, родного края повысит жизнестойкость, конкурентоспособность 
личности. Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высо-
кой благородной цели – сохранить прошлое для будущих потомков.  

Педагоги смогут использовать музейную экспозицию на классных 
часах, родительских собраниях, что будет активно способствовать вовле-
чению детей в музейную и поисковую деятельность. 

Учащиеся получат новые знания из страниц истории родного края и 
его жителей, смогут проявить себя в роли экскурсовода или организовать 
поиск материалов для музея.  

Родители смогут поучаствовать как в создании виртуальной экскур-
сии, так и стать постоянными посетителями музейных экспозиций шко-
лы.  

Все участники проекта смогут проникнуться чувством гордости за 
богатое культурное наследие своего края, испытать стремление стать но-
сителями общечеловеческих ценностей. 

 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДЖАЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В ДШИ 

И. Р. Синовицкая  

преподаватель по классу фортепиано  
МБОУДОД «Орловская детская хоровая школа», г. Орёл 

Джаз – дитя 20-го века. За свою сравнительно недолгую историю он 
накопил немало ценного, заложил свои традиции, заняв достойное место 
в музыкальном искусстве. Джаз – сложное направление в музыке. Это 
особый музыкальный язык, несущий в себе наследие многих эпох и 
культур народов и континентов. На территории современных Соединен-
ных Штатов и граничащих с ними стран находится родина настоящего 
культурного феномена – Джаза. Универсальность джаза, способность 
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охватить все аспекты человеческого бытия, и дало эту загадочную власть 
над умами людей, которую мы ощущаем и сегодня. 

Обращение к произведениям джазовой музыки в музыкальных шко-
лах вызвано растущей потребностью в ансамблевой игре, интересом 
учащихся к импровизации, потребностью в расширении репертуара для 
домашнего музицирования. В наше время появились методические рабо-
ты, помогающие педагогам школы познакомиться и изучить азы правил 
и законов, по которым развивается джаз. Изучение их необходимо для 
работы над произведениями с учащимися. 

Центральное место среди составляющих джаза занимает ритм. С не-
го и необходимо начинать занятия с учеником, которого заинтересовали 
джазовые произведения. Детям нравятся ритмические упражнения. По-
лезно работать с метрономом, использовать различные акценты. Далее 
можно приступать к элементарным моментам импровизации на основе 
джазовых ритмов. В аккомпанементе, исполняемом учителем, использу-
ется аккордовая схема, а ученик на одном или нескольких звуках (по 
слуху) играет по выбранному им ритмическому рисунку. После освоения 
этого этапа учащийся может играть аккомпанемент, мелодию сочиняет 
педагог. 

Одним из эффективных методов работы над ритмом является такое 
упражнение: ученик стучит ритм правой рукой, аккомпанируя себе ак-
кордами – по четыре от каждой ступени (T, S, D, T). В процессе такой 
работы над ритмом учащийся непременно овладеет первоначальными 
навыками импровизации и сочинения. В методических рекомендациях Т. 
Смирновой даны виды сопровождений, которые можно использовать в 
работе, для сочинения аккомпанемента или мелодии. 

Второй элемент джаза – гармония. Необходимо рассказать учащимся 
о некоторых гармонических особенностях данного музыкального тече-
ния. Можно опираться на сведения из учебного пособия Ю. Чугунова 
«Гармония в джазе». Неотъемлемой частью освоения азов джазовой 
гармонии является подробный тонально-гармонический анализ произве-
дений. 

В работе над техникой целесообразно обратиться к сборнику Ли 
Ивэнса «Ритмы джаза». Ли Ивэнс – магистр искусств и доктор педагоги-
ческих наук, солирующий пианист, удачно сочетающий в своём репер-
туаре джаз и классические произведения. Ивэнс уверен, что джазовую 
технику игры на фортепиано нужно развивать аналогично классической. 
Образцами воспитания личной фортепианной техники для Ивэнса слу-
жили упражнения Ш. Ганона, этюды К. Черни, которые постоянны в по-
следовательном развитии всех видов традиционной техники игры на 
фортепиано. 

Ивэнсом написан ряд разработок по технике игры джазового пиани-
ста. Они включают в себя освоение синкопирования, опережения удара, 
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блуждающий бас, штрих non legato, рифмы и т. д. В 1985 г. Вышел сбор-
ник Ли Ивэнса «Техника игры джазового пианиста», В котором есть 
гаммы (в том числе и блюзовая), упражнения, основанные на часто 
встречающихся пассажах в джазовых пьесах. 

В сборнике Ивэнса «Ритмы джаза» предлагаются оригинальные 
джазовые произведения, которые можно использовать в работе с учащи-
мися. При изучении джазовых пьес необходимо детально проанализиро-
вать с учащимся структуру построения произведения в контексте жанра. 

В процессе обучения дети знакомятся с основными жанрами джазо-
вой музыки – блюз, регтайм, буги, джазовая баллада. 

В младших классах учащиеся с удовольствием играют этюды Ли 
Ивэнса и М. Шмитца, пьесы Э. Градески, а также осваивают ансамбли в 
нетрудных переложениях Р. Роджерса, Дж. Шеринга, З. Ромберга. Эти 
произведения представлены в сборниках Allegro (ред. Т. Смирнова). 

Учащимся средних классов будут интересны сочинения О. Питерсо-
на, Ю. Чугунова. Более сложные по музыкальному материалу и фактуре 
изложения, они принесут пользу в развитии техники и исполнительских 
навыков юных пианистов. 

Ученики старших классов ДШИ могут осваивать произведения по-
вышенной сложности, которые содержат комплекс ритмических и ис-
полнительских задач, раскрывают все краски и оттенки джазовой музы-
ки. 

В наше время издаётся большое количество нотной литературы, ко-
торая позволит сформировать разнообразный и интересный репертуар 
для детей, увлечённых джазом. Это сборники авторов: И. Бойко, Ю. 
Маркина, Ю. Чугунова, зарубежных композиторов. Преподавателям, ра-
ботающим с этим жанром, необходимо следить за новинками и тщатель-
но их изучать, прежде чем использовать в репертуаре ученика, чтобы не 
только развивать музыкальные способности, но и формировать музы-
кальный вкус юных пианистов. 

Список литературы 
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АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ – КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ  

ПРИРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Е. Б. Сопова  

преподаватель по классу скрипки МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А. Г. Рубинштейна», 
г. Томск 

Основными задачами обучения в музыкальной школе, несомненно, 
являются: приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание их эс-
тетического вкуса, любви к музыке, привитие навыков исполнения на 
инструменте. И, несомненно, одним из основных путей в решении этих 
задач является совместное музицирование, которое позволяет основной 
массе обучающихся практически применять полученные знания. Но это 
произойдет в том случае, если ученики будут отчетливо ощущать обще-
ственную значимость своих занятий музыкой, которая может появиться 
только в результате постоянных публичных показов их учебно-
творческой работы. 

Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех 
ступенях обучения и развития учащихся струнных отделений. Ансамбли 
скрипачей украшают и обогащают концерты учащихся музыкальных 
школ. Они помогают быстрее и легче формировать начальные умения и 
навыки работы с музыкальным текстом, обучают основам коллективного 
музицирования, готовят перспективных детей к участию в профессио-
нальных ансамблях и оркестрах. Главная задача преподавателя, как на 
уроке специальности, так и в классе ансамбля – заинтересовать детей 
игрой на скрипке, привить им любовь и понимание своего инструмента. 

Решая эту задачу, я обнаружила несколько «педагогических нахо-
док», которые успешно применяю уже много лет. Во-первых, учащиеся 
моего класса начинают заниматься ансамблевой игрой уже с первого, а 
иногда и с подготовительного класса. Понемногу «вливаясь» в состав 
сначала младшего, а затем и старшего ансамбля, ребята постепенно при-
выкают к коллективу, знакомятся с его традициями и порядком. Во-
вторых, на сольных и отчётных концертах отделения и класса всегда вы-
ступают «сводные» ансамбли, что помогает младшим почувствовать себя 
членом большого, профессионального коллектива, а «старшим» – оце-
нить свою опытность и значимость. В-третьих, чтобы разнообразить 
форму работы ансамбля, объединить детей разного возраста по интересу, 
появилась традиция – тематическое объединение нескольких пьес в му-
зыкальную сказку. Темы для них можно подобрать, исходя из уже осво-
енного репертуара. Например: «Зоопарк», «Цирк» – в произведениях для 
ансамбля много пьес о животных. Или собрать красивые, напевные ме-
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лодии в музыкальные зарисовки: «Картинки природы», «Летние при-
ключения», «Сказки снежного городка» и другие. При этом можно по-
вторить самые интересные пьесы из репертуара младшего и среднего ан-
самблей сводным составом, что послужит своего рода упражнением для 
выработки свободы ансамблевого исполнения и приобретёт более насы-
щенные окраски тембра и звука. В-четвёртых, чтобы объединить в один 
коллектив учащихся с разными музыкальными возможностями и навы-
ками, надо, опираясь на сильнейших, дать возможность более слабым 
почувствовать себя частью общего исполнения, написав для них упро-
щённые, облегченные партии. Как правило, это приходится делать на на-
чальном этапе работы учащегося в ансамбле. Уже через несколько меся-
цев эта необходимость, обычно, отпадает.  

Более сложной, но и более увлекательной работой можно считать 
постановку музыкальной сказки по популярным мультфильмам и дет-
ским спектаклям. К сожалению, очень мало существует партитур музы-
кальных постановок именно для ансамбля скрипачей, а те, что есть – 
очень сложны для младших составов. Но, сделав соответствующие пере-
ложения в удобную тональность, добавив характерные штрихи и второй 
голос, можно поставить маленький спектакль силами сводного ансамбля 
скрипачей. Все ребята с удовольствием принимают участие в музыкаль-
ных постановках. Это: «Бременские музыканты» на музыку Г. Гладкова, 
«КУ-Ка-Ре-КУ» на музыку Н. Карша, «Приключения Васи Играйкина» 
(история юного музыканта с использованием популярной ансамблевой 
музыки) и многие другие. 

Как правило, в старшей группе учащиеся технически более продви-
нуты и исполняют пьесы разных стилей на несколько голосов. Уже при 
составлении репертуара ансамбля в начале учебного года педагог преду-
сматривает возможность публичных выступлений и их уровень. Профес-
сионализм коллектива определяется как умением грамотно и точно ис-
полнить ансамблевые партии, так и возможностью «держать в руках» 
большой репертуар, умение отобразить особенности разных стилей и на-
строений. Так в кантиленных пьесах большое значение, несомненно, 
имеет качество звука и вибрация, филигранность динамических оттен-
ков, качественное распределение смычка, что позволяет расширить тем-
бровые краски, а так же почувствовать общее дыхание. Пьесы подвиж-
ного характера требуют единой атаки звука, точности акцентировки, ка-
чества штриха, определенных технических навыков. Все это, в конечном 
итоге, влияет на результат профессиональных выступлений ансамбля.  

В последние годы ансамбль моего класса всё чаще приглашают вы-
ступить на предприятиях города, в малые залы театра драмы и ДК, в 
Административные корпуса, где нет фортепиано. Игра под аккомпане-
мент синтезатора, а так же «под минус» довольно сложно для не опыт-
ных артистов. Это «влияние времени» диктует свои условия для акаде-
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мического инструмента – скрипки. И ансамбль учится играть под акком-
панемент технических установок. А новый, современный скрипичный и 
ансамблевый репертуар всё чаще берётся из Интернета, что положитель-
но влияет на исполнителей и выполняет одну из главных задач коллекти-
ва – популяризации скрипки и музыки вообще. 

По личному опыту я заметила, что такая работа с ансамблем прино-
сит свои плоды – основная масса выпускников моего класса ещё  
1–2 года после окончания школы посещают ансамбль. А потом и они 
уходят в «большую жизнь», но хочется, чтобы не только Музыка, но и 
скрипка оставалась с каждым учеником навсегда. Зачастую проблема за-
ключается в том, что окончив школу, далеко не все бывшие учащиеся 
ДМШ берут в руки инструмент. И быстрее всего это происходит не от 
того, что нет должного желания, а потому, что со временем ничего не 
могут сыграть. Как правило, оканчивая школу, учащиеся исполняют на 
выпускном экзамене сложные, требующие ежедневного повторения про-
изведения. Через некоторое время эти произведения, конечно, забывают-
ся. И здесь приходит на помощь репертуар ансамбля – более простой, 
доступный и популярный. Многие произведения ребята играют по слуху 
или просто благодаря мышечной памяти. Именно эти проблемы и реша-
ет игра в ансамбле. Мои бывшие выпускники, окончив школу 10–15 лет 
назад, при случае играют на скрипке известные ансамблевые пьесы. 
Наиболее любимы такие мелодии, как: Л. В. Бетховен «Сурок», Е. Дога 
«Вальс» из к/ф «Мой нежный и ласковый зверь», К. Бом «Непрерывное 
движение», Е. Крылатов «Ожидание» из к/ф «И это всё о нём», В. Монти 
«Чардаш» и другие. 

Очень важен фактор создания в классе атмосферы совместного 
творчества, когда вопросы развития индивидуальных исполнительских 
качеств учащихся и вопросы становления исполнительского коллектива 
решаются параллельно. Практика показывает, что ориентация школьного 
ансамбля на посильную концертную деятельность заметно повышает 
интерес учащихся к занятиям на скрипке. Одним из важнейших условий 
для успешной деятельности ансамбля скрипачей считаю взаимоотноше-
ния его участников между собой. Недаром скрипачи, как и учащиеся на-
родного отделения, посещающие оркестр русских народных инструмен-
тов, считаются самыми дружными в музыкальной школе. Заслуга этого, 
несомненно, принадлежит ансамблю скрипачей. Без хороших отноше-
ний, желания помочь или не подвести друзей не сможет стабилизиро-
ваться работа коллектива. Поэтому большую роль для объединения де-
тей в настоящий сплочённый коллектив играет внеклассная работа педа-
гога. Тематические классные часы (знакомство с знаменитыми 
скрипачами и ансамблями скрипачей), посещения концертов профессио-
нальных исполнителей, праздники, КВНы, чаепития – влияние всего это-
го трудно переоценить не только для создания профессионального ан-
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самбля, но и для повышения мотивации к обучению детей в музыкаль-
ной школе. 

Творческие достижения дают новый заряд энергии и усердия в обу-
чении всем участникам ансамбля. Совместные конкурсные выступления 
и сольные концерты стимулируют их работоспособность и огромное же-
лание победить, выступить отлично. Это воспитывает в детях чувство 
ответственности, собранности, умения честно соревноваться на высоком 
профессиональном уровне. Кроме этого решаются и личностные органи-
зационные вопросы. Все участники ансамбля в той или иной степени ов-
ладевают навыками самоорганизации, учатся ставить перед собой опре-
делённые цели, планируют и корректируют свою работу, самостоятельно 
принимают решение. То есть несут личную ответственность за общий 
результат. 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Л. А. Татаренкова  

педагог дополнительного образования  

МБОУДОД «Дом детского творчества «Синяя птица», г. Курган 

В современном мире творчество ценится очень высоко. Обществу 
необходимы люди, которые способны активно, творчески подходить к 
решению различных задач и без труда находить выход из сложившейся 
ситуации в нашем постоянно меняющемся мире. Чем выше уровень раз-
вития творческих способностей человека, тем больше возможностей от-
крывается для его профессиональной деятельности. Поэтому развитие 
творческих способностей детей является чрезвычайно актуальной педа-
гогической задачей. 

Одним из важных условий развития в ребенке творческих способно-
стей является приобщение его к изобразительному искусству, так как оно 
развивает умение познавать новое, живость ума, воображение, умение в 
привычных вещах и явлениях находить необычное и нестандартное, 
стремление к открытиям, умение применять на практике полученные 
знания и опыт. Развивает фантазию и интуицию, желание сделать то, что 
до тебя уже кем-то было сделано по-новому, по-своему, лучше.  

Для создания ребенком рисунка ему необходимы, с одной стороны, 
наличие представлений об изображаемом объекте, а с другой стороны, 
умение изобразительными средствами выразить эти представления на 
плоскости листа. Мой педагогический опыт показывает, что для того, 
чтобы ребенок испытывал радость от творческого созидания, не овладев 
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еще в достаточной мере техникой рисования, его необходимо обучить 
методам и приемам рисования различными материалами, не требующи-
ми от него четкого графического изображения, но постепенно форми-
рующими технику рисования, эстетическое восприятие, художественный 
вкус, творческие способности, умение доступными средствами вопло-
щать своей замысел на бумаге. По такому принципу я разработала про-
грамму «Рисовать легко и просто», целью которой является развитие 
творческих способностей детей средствами изобразительного искусства. 
Основные задачи программы:  

- научить навыкам рисования по представлению, по памяти и с нату-
ры по принципу «от простого к сложному», различным техникам изо-
бразительного искусства, знаниям основ цветоведения, основным зако-
нам композиции и выражать свои чувства и эмоции через рисунок;  

- развивать интерес к изобразительному искусству, формировать ху-
дожественный вкус, воображение и фантазию, чувство цвета и ритма; 

- воспитать отзывчивость на красоту и эмоциональное восприятие 
окружающего мира и желание познавать мир искусства.  

Данная программа дополнительного образования по изобразитель-
ному искусству построена на соединении методики преподавания рисо-
вания Н. М. Сокольниковой и использовании приемов рисования И. Г. 
Мосина, Ф. Уатт, Д. Хансен, К. Линскотт, У. Ф. Пауэлла, Б. Томаса.  

Большое количество часов в ней отводится занятиям по основам 
графических и нетрадиционных техник, так как они наиболее доступны 
и интересны для начинающих художников. Обучающимся показываются 
способы и приемы работы в таких техниках, как эстамп, «выдувание» 
рисунка, монотипия, воскография, «проступающие рисунки», эффект 
потрескавшегося воска, граттаж, аппликация, коллаж, разбрызгивание по 
фону, пластилиновая живопись. Дети выполняют работы с помощью 
мыльных пузырей, трафарета, акварельной техники «по-сырому», обыч-
ной и с солью, рисуют ватными палочками, пастелью, акварельными 
красками, разведенными в воде, цветными и акварельными карандаша-
ми, гуашью с помощью пластиковых карточек. Создают подарки для 
родных используя «витражные наклейки», витражные краски, краски по 
стеклу и керамике, а также сочетая техники декупаж и кракле. 

На занятиях используются самые разнообразные материалы от гуа-
ши до акриловых красок. Кроме этого, детям показываются доступные 
для их возраста и понимания способы и приемы рисования фигур людей 
и животных без анатомически грамотного построения выбранной фигу-
ры. Это позволяет ребенку получить желаемый результат законченной 
работы, тем самым вызывая у него радость от осознания себя как «на-
стоящего художника». У ребенка появляется потребность в творческом 
самовыражении и вера в то, что рисовать, оказывается, легко и просто. 
Он чувствует себя успешным! Именно такие занятия наибольшим обра-
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зом развивают фантазию детей, образное мышление и творческие спо-
собности.  

На занятиях по рисунку, живописи и композиции детям даются зна-
ния о построении предмета на плоскости листа, основы цветоведения, 
законы дополнительных и контрастных цветов, даются и закрепляются 
понятия силуэта, масштаба, равновесия, симметрии и асимметрии, сю-
жетно-композиционного центра. Чередование занятий по основам гра-
фических и нетрадиционных техник с занятиями по рисунку, живописи и 
композиции позволяют ребенку «раскрепоститься», немного «похулига-
нить» и научиться рисовать. Большой популярностью у обучающихся 
пользуются занятия с использованием компьютерных технологий. В ос-
новном я использую презентации в программе PowerPoint – это могут 
быть как иллюстрации к новому материалу, так и технологии выполне-
ния какого-либо задания. 

Актуальность программы заключается в предоставлении возможно-
сти ребенку с любыми стартовыми способностями развить желание тво-
рить, научиться рисовать, понимать и любить художественное творчест-
во.  

Новизна программы состоит в нестандартном подходе к обучению 
детей основам изобразительной деятельности: от создания работ на ос-
нове общего восприятия образа с использованием нетрадиционных тех-
ник и приемов рисования, к работам, отражающим особенности по-
строения изображаемого объекта.  

Например, прежде чем выполнить зарисовку осенних листьев с на-
туры, обучающимся предлагается при помощи листьев создать осеннюю 
композицию в технике «эстамп». В процессе выполнения этого, казалось 
бы, простого и забавного задания, внимание детей заостряется на строе-
нии листьев и цветовой гамме, что значительно помогает при выполне-
нии зарисовки с натуры, когда обучающимся необходимо постараться 
как можно точнее передать строение листа и его окраску. Это отвечает 
запросам самих обучающихся и вызывает у них стремление в дальней-
шем к более полному и точному изображению натуры. 

Овладение различными техниками и материалами, способами рабо-
ты с ними, понимание их выразительности позволяет детям более эф-
фективно использовать полученные знания в своих работах, представ-
лять эти работы на выставках различного уровня и быть отмеченными на 
конкурсах детского рисунка, начиная с первого года обучения. Это все-
ляет веру в детей, повышает их самооценку.  

Как педагог, который на первое место ставит развитие творческих 
способностей детей, контроль по выявлению степени усвоения материа-
ла по конкретной пройденной теме, я провожу в форме индивидуальной 
беседы во время занятия. Такой опрос позволяет выявить недостаточно 
усвоенные ребенком вопросы и уделить им большее внимание, а также 
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развивает внимание обучающегося, умение выражать свои мысли, раз-
вивает его мышление. Мной разработаны специальные тесты, вопросы в 
которых составлены в шутливой, игровой форме. Они позволяют ребен-
ку самостоятельно проверить знания и не потерять интерес к обучению.  

В ходе освоения программы «Рисовать легко и просто» каждый ре-
бенок может выбрать для себя наиболее понравившуюся технику и во 
всей полноте реализовать свой замысел как для участия в выставке, так и 
при выполнении творческой работы для аттестации. По результатам за-
щиты своей работы выпускник объединения «Изобразительное искусст-
во» получает документ о дополнительном образовании, который дает 
возможность поступить ему на второй курс обучения в художественную 
школу или школу искусств.  

Кроме этого, наиболее любознательные и трудолюбивые воспитан-
ники продолжают заниматься по индивидуальным образовательным 
программам исследовательской направленности и довольно успешно 
представляют результаты своей работы как на учрежденческом, так и 
внеучрежденческом уровне.  

В основе моей работы с детьми лежит принцип совместной творче-
ской деятельности, когда ребенок полноправный партнер, имеющий 
свою точку зрения, которую следует уважать.  

Считаю, что нельзя оставаться невнимательным и безразличным к 
тому, что делают дети. Безразличие рано или поздно убивает желание 
творить. Поэтому увлеченность и заинтересованность родителей – важ-
ное условие развития творческих способностей детей. Общие интересы 
сплачивают детей и родителей, помогают найти язык общения, положи-
тельно воздействуют на желание ребенка заниматься изобразительной 
деятельностью. Родители частые гости в моем объединении. Такие фор-
мы вовлечения родителей в творческую жизнь объединения, как совме-
стные праздники, родительские собрания, индивидуальные консульта-
ции, общение через Интернет (электронная почта и социальная сеть 
«ВКонтакте»), способствуют заинтересованности родителей в успехах 
своих детей.  

К программе мной разработано иллюстрированной приложение 
«Примерное изображение объектов труда», наглядно демонстрирующее 
работы, выполненные в нетрадиционных техниках. Программа, методи-
ческое обеспечение к ней могут широко применяться педагогами допол-
нительного образования, педагогами начальных классов при проведении 
занятий по ИЗО и организации неурочной деятельности.  

Программа дополнительного образования детей «Рисовать легко и 
просто» востребована. Группы, как правило, переполнены. Это говорит о 
том, что приходя на занятия в объединение, ребенок попадает в атмо-
сферу творчества, атмосферу, когда «разбужены» его чувства, воображе-
ние, когда ребенок увлечен тем, что делает. И это как нельзя лучше спо-
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собствует развитию его творческих способностей. Надеюсь, что мои де-
ти всегда смогут найти решения в нестандартных ситуациях и будут на-
целены на открытие нового! 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ  
НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ – КАК СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 

Л. Г. Тимошенко  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии ФКИ ТГПУ, г. Томск 

Характерная черта современного образования – внимание к народ-
ному духовному наследию как явлению, содержащему в себе возможно-
сти для воспитания и развития личности. Русская традиционная культу-
ра всё больше осознается, как духовно-нравственная основа воспитания 
человека в силу присущей ей способности формировать базовые ценно-
стные характеристики личности.  

Нельзя не согласиться с мнением ученых, которые в своих исследо-
ваниях затрагивали вопросы формирования нравственности, являющей-
ся основой традиционной русской культуры. К. Д. Ушинский отмечал: 
«...Мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное со-
ставляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем разви-
тие ума вообще, наполнение головы познаниями» [1, 431].  

В работе Е. Е. Витрук «Нравственное воспитание и развитие лично-
сти» говорится: «Во все времена и при всем разнообразии социально-
экономических условий предметом заботы учителя (школы в целом) бы-
ло и остается не только чрезмерное наполнение фактическими знаниями 
учащихся по учебным предметам, но и их духовно-нравственное разви-
тие, формирование в ребенке человеческих качеств, культуры его пове-
дения, ответственности, целеустремленности, развитие и формирование 
в нем способности устоять и противостоять многообразным соблазнам и 
искушениям сегодняшнего дня, понимать и осознавать смысл и предна-
значение своей жизни» [2, 6]. Далее автор высказываем мнение о том, 
что нравственный кризис, который продолжается сегодня в нашей стра-
не, становится опасным не только для отдельной личности, но и для го-
сударства в целом. Современная доминирующая ориентация человека на 
материальные ценности и материальное благополучие привели к духов-
но-нравственной деградации, как отдельной личности, так и общества в 
целом. Поэтому, наверное, в среде деятелей отечественной науки, культуры 
и образования поднимается вопрос о необходимости серьезного изучения 
мудрых глубин национальной духовной и материальной культуры народа. 
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Сохранение, возрождение и распространение национальной культуры в со-
временных условиях восстанавливает традиционное комплексное воспри-
ятие слова, музыки, танца, прикладного искусства, помогает созданию сфе-
ры духовного общения и преемственности поколений.  

Духовно-нравственное воспитание в традиционной русской культуре 
происходило под влиянием семейного и общественного быта, где закла-
дывались основы человеческой личности, развивались ее нравственные 
установки, складывалась система межличностных отношений, выраба-
тывался взгляд на все окружающее.  

Сегодня социальный институт семьи, в силу ряда причин, утратил 
возможность формировать базовые ценностные характеристики лично-
сти и передал эту роль образовательным учреждениям. Поэтому воспи-
тание чувства долга и ответственности за свою страну и свое поведение, 
бережное отношение к природе и выработка коммуникативных навыков, 
культуры общения и умений в самопознании и самовоспитании чаще 
всего становится заботой образовательных учреждений.  

Для решения этих задач необходим комплексный подход, который 
видится не только в понимании и осознании проблем, но и, прежде все-
го, в обеспечении учреждений дополнительного образования высококва-
лифицированными педагогами. К, сожалению, анализ ситуации позволя-
ет сделать вывод, что сегодня во многих учреждениях общего и допол-
нительного образования г. Томска и области очень остро стоит вопрос 
наличия специалистов, готовых к сохранению, возрождению и распро-
странению народной культуры. Поэтому, подготовка педагогов, способ-
ных передать своим ученикам важнейшие свойства фольклора, а также 
современное понимание сущности народных традиций, сегодня стано-
вится одной из основных задач образования. 

Одно из старейших учебных заведений г. Томска – Томский Государ-
ственный Педагогический Университет, понял происходящие в послед-
нее время качественные изменения в понимании роли человека в куль-
турно-историческом процессе и актуализировал воспитательную, антро-
пологическую, культурно-экологическую составляющие традиционной 
русской культуры через подготовку специалистов народного художест-
венного творчества. Факультет культуры и искусств ТГПУ при подготов-
ке студентов по направлению «Народная художественная культура» в ря-
де своих образовательных программ отражает важнейшие свойства тра-
диционной русской культуры и готовит специалистов, способных 
передать ученикам важнейшие, определяющие, универсальные свойства 
традиционной русской культуры. Построение программно-
методического обеспечения опирается на междисциплинарную интегра-
цию дисциплин, позволяющих насколько возможно полно охватить 
фольклор в контексте традиционной народной культуры как сложное и 
многомерное явление. Так знакомство с идеалами русской народной пе-
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дагогики, народной музыки, народно-бытовой хореографии, народного 
костюма, устного народного творчества происходит комплексно при изу-
чении целого ряда предметов, которые и позволяют подготовить специа-
листов народной художественной культуры, способных ориентировать 
учеников на высокие нравственные идеалы и ценности.  

Таким образом, осознание народного творчества как системной це-
лостности во взаимозависимости различных его сторон, явлений и про-
цессов позволяет раскрыть и будущим педагогам и их ученикам содер-
жание традиционной русской культуры в широком культурно-
историческом контексте, а также определить её место и роль в совре-
менной социокультурной ситуации.  

Здесь особое значение приобретает категория «традиция» как сово-
купность опыта поколений, составляющая основу воспитания в про-
шлом и настоящем [3, 97–100]. Суть народной традиции определяется 
триединством следующих аспектов: содержательного – как совокупность 
текстов (в широком смысле) и контекста (пространственно-временных 
условий реализации текста), составляющих народное творчество; инст-
рументального – как механизм действия воспитания, сохранения и пере-
дачи опыта, выработанного русским народом; процессуального – как 
ценностная система, обеспечивающая связь поколений и воспроизведе-
ние основ национальной культуры [4, 13].  

На протяжении истории развития русского народа, на основе народ-
ных традиций, складывалось понимание духовности, почитание памяти 
предков, чувство коллективизма, любви к миру, природе. Иначе говоря, 
«нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие 
качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, 
справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, ре-
гулирующие индивидуальное поведение человека» [5, 44; 309].  

Современная педагогика рассматривает процесс формирования 
нравственных качеств личности как последовательный переход знаний о 
нравственных нормах поведения в нравственные убеждения и затем в 
потребность в нравственных поступках и взаимоотношениях [6, 31; 62].  

Традиции в русской культуре являют собой основание, определяю-
щее, содержание, методы, способы и средства достижения цели. Н. А. 
Хренов в работе «Традиционная культура и цивилизационная идентич-
ность» сказал: «Специфика традиционной культуры заключается в том, 
что её творят не профессионалы, а все люди. Это самый древний уровень 
в иерархии культурных ценностей, потому и её жизнестроительный по-
тенциал эффективен» [7, 9–12].  

Таким образом, можно сказать, что традиционная русская культура 
представляет собой универсальную социально-педагогическую систему, 
содержащую цель, развернутое содержание, формы и методы его пере-
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дачи-наследования, способные формировать нравственные качества лич-
ности.  
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ВОПРОСЫ ПЕДАЛИЗАЦИИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В ДМШ 

Г. Ф. Третьякова  

преподаватель по классу фортепиано  
МБОУДОД «Орловская детская хоровая школа», г. Орел 

Педаль – душа рояля. 

(А. Рубинштейн ) 

 

В свое время Вольтер назвал фортепиано «изобретением кастрюль-
щика». Даже первый ум Европы не мог предугадать будущего этого но-
вого клавишно-молоточкового музыкального инструмента, сконструиро-
ванного итальянцем Бартоломео Кристофори. 

Точная дата изобретения фортепиано не установлена. Известно, что 
в 1709 году в музее музыкальных инструментов во Флоренции (коллек-
ция Ф. Медичи), хранителем которого был Кристофори, находились че-
тыре сделанных им инструмента под названием «conpianoeforte». 

Инструментальные мастера второй половины XVIII и особенно 
XIX века оставили далеко позади конструкции фортепиано, созданные 
ранее. Во второй половине XVIII века над улучшением удобства форте-
пиано работали француз С.Эрар (1752–1831), англичанин  
И. Бродвуд (1732–1812), немец И. Штейн, голландец А. Беккерс и дру-
гие. Их усилиями объём клавиатуры фортепиано был увеличен до пяти 
октав. Ещё более трудная борьба шла за качество звука: его красоту, пе-
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вучесть, силу и продолжительность. Продолжительность фортепианного 
звука зависит от того, насколько длительно клавиша будет нажата. При 
этом молоточек, ударив по струне, а глушитель, поднявшись, дают ей 
возможность беспрепятственно колебаться до тех пор, пока колебания не 
затухнут сами по себе. Но стоит отпустить клавишу, как демпфер тотчас 
прикоснется к струне и звук прекратится. Чтобы преодолеть этот недос-
таток, был применен механизм наподобие клавесинных регистров. Вы-
тягивая из себя рычаг (цуг), музыкант приподнимал с его помощью глу-
шители всех струн, и они могли теперь свободно звучать при отпущен-
ных клавишах. Пользование рычагом принуждало исполнителя во время 
игры отнимать руку от клавиши. Несомненное улучшение внесло изо-
бретение коленных рычагов, освободивших руки пианиста. 

Радикально решить проблему удалось лишь созданием в конце 
XVIII века ножных рычагов-педалей, которые имеются и у современных 
фортепиано. Применение педали и – не только средство получения опре-
деленного эффекта, но и новая техническая задача; хороший пианист 
должен развить у себя совершенную технику педализации. 

Педализация, как и весь исполнительский процесс в целом, опирает-
ся на художественные принципы, на объективную основу, и тут пианист 
проявляет свою индивидуальность, свой вкус, свой темперамент. «Пиа-
нисты должны, опираясь на собственные вкусы и опыт, сами решать, где 
и как применять педаль», – пишет в своей статье «Искусство педализа-
ции» Г. Филипп [1, 187]. 

Педализацией руководит всегда художественное намерение. В твор-
ческом процессе исполнитель может сознательно менять свою педализа-
цию, сознательно применять различные приемы, сознательно корректи-
ровать действия своей ноги. Исполнитель подчиняет свою педализацию 
гармоническим, ритмическим и другим закономерностям. Н. Голубов-
ская в своей книге «Искусство педализации» пишет, что главное «при 
сохранении единой идеи в живом исполнении должна сохраняться непо-
средственность творческой воли в педализации. С потерей импровиза-
ционного начала неизбежно мертвеет живая идея, ее возрождающая пер-
возданность» [2, 8]. 

С точки зрения художественной цели педаль можно разделить на две 
категории: педаль фактурно-необходимая и обогащающая педаль. 

Фактурно-необходимая педаль – педаль, без которой музыка теряет 
свой смысл. Такая педаль встречается в творчестве Ф. Шопена, Ф. Листа 
(Ф. Шопен Прелюдия соч. 28 № 4), ее называют еще «романтической» 
педалью. Во всей романтической и позднейшей фортепианной литерату-
ре педаль предусмотрена, хотя не обязательно вписана, и составляет не-
отъемлемую часть фактуры. 

Роль педали в музыке добетховенского периода – обогащающая, ко-
лористическая. Эту музыку не рекомендуется играть без педали, обес-
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цвечивать рояль, лишать его «души», но смысл её не утрачивается и при 
безпедальной игре (Й. Гайдн Пьеса Фа мажор). 

Бетховен начинает доверять фортепиано все более насыщенную му-
зыкальную ткань, все более развернутый динамический диапазон. Обо-
гащающая, колористическая роль педали возрастает. Например,  
в 1 части «Лунной сонаты» педаль, предписанная Бетховеном, – красоч-
ная, но еще не фактурная. 

В романтический период, начиная с музыки Ф. Шопена и Ф. Листа, 
применение педали усложняется, её объединяющая роль, расширяющая 
диапазон одновременного звучания, всё возрастает. Связующая педаль, 
педаль legato, из колористической преобразуется в фактурную. 

Обучение педализации – составная часть всего педагогического 
процесса обучения музыке, развития творческой фантазии. Методика 
обучения педализации сводится к двум разделам: овладение приемами и 
навыками педализации, воспитание отношения к педализации как к 
творческому процессу. Очень важно с самого начала создать у ребёнка 
привычку постоянного слухового контроля, научить правильным прие-
мам педализации. 

Каковы же функции фортепианной педали? Правая педаль имеет не-
сколько функций, которые на практике используются комплексно. Она 
воздействует на удлинение звуков за пределы времени нажатия клавиши, 
слияние звуков, последовательно взятых на одной педали, на усиление 
звуков, на обогащение их окраски (обертона). Обозначается Ped., снятие 
* (иногда графически). 

Левая педаль уменьшает силу звука. В силу закона резонанса ос-
тающаяся свободной третья струна слева, будучи одинаково настроена с 
двумя остальными, по которым ударяет молоточек, звучит по-особому, 
придавая очень тонкую и интересную окраску звукам. Применение в но-
тах левой педали обозначается надписью Una (surdina) corda(«одна стру-
на», итальянск.), отменяется надписью Tre corda (три струны), реже Tutte 
le corda («все струны»). 

С чего начинать обучение педализации? Авторы известных методик 
Н. Светозарова, Б. Кременштейн, А. Алексеев советуют начинать с за-
паздывающей педали. Е. Гнесина предлагает подготовительные упраж-
нения к различным видам фортепианной техники: по звукам гаммы; по 
хроматизму; используя различные длительности; упражнения на связы-
вание аккордов и отдельных звуков в аккордах. Упражнения можно вы-
членять и из изучаемых произведений, в которых сначала педаль встре-
чается фрагментарно (А. Гедике «Танец» соч. 36,  
С. Майкапар «Бирюльки» соч. 25 «Мимолётное видение»). 

В младших и средних классах педаль берется после долгих звуков и 
снимается на коротких (А. Хачатурян «Andantino»). Упражнения на за-
паздывающую педаль по отношению к первой четверти такта предлагает 
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С. Майкапар в Прелюдии №6, к сильным долям такта – в Прелюдии №7, 
по отношению ко второй четверти такта – в Прелюдии №8 («Педальные 
прелюдии»). 

Прямая или ритмическая педаль подчеркивает сильные доли, созда-
ет ритмическую опору фразы. Используется в пьесах с острым, четким, 
танцевальным ритмом (Прелюдии 1, 2, 3 из сб. С. Майкапара «Педаль-
ные прелюдии», Р. Шуман «Альбом для юношества» – «Марш», «Сме-
лый наездник» и др.). 

Полупедаль – быстрая смена педали, при которой демпферы на миг 
прикасаются к струнам и успевают заглушить звуки верхнего (иногда 
среднего) регистров. Освоение этого приёма требует особого слухового 
контроля, чаще используется в работе в школе с одарёнными детьми. 

Научить педализации – значит, прежде всего, научить слушать, улав-
ливать оттенки звучания, подчинять ногу слуху. Каждое нажатие педали 
– творческий акт. Необходимо воспитывать самостоятельность ученика в 
использовании педали. Даже «размеченная» педаль всегда жива, ведь на 
разных роялях (с более тугой или легкой, высокой или низкой педалью), 
в исполнении разных детей, она звучит по-особому, но непременное ус-
ловие успеха – умение себя слушать и слышать. Задача педагога – вос-
питать в своих учащихся это качество. 

В работе над педалью в классе со старшеклассниками я стараюсь 
использовать проблемный метод обучения. Учащиеся с увлечением до-
казывают свою мысль по поводу использования педали. Их исполнение 
произведений становится убедительным и интересным. В младших 
классах чаще обращаюсь к образному мышлению ученика. Но всегда в 
работе с педалью использую показ и заставляю контролировать звучание 
слухом. При регулярной и внимательной работе у детей повышается ин-
терес к исполняемому произведению, развивается слуховой контроль, 
что так важно для процесса обучения игре на фортепиано. 

Список литературы 
1. Филипп Г. Искусство педализации // Я. Достал – Ребенок за роялем. Педагоги 

социалистических стран о фортепианной методике. – М. : Музыка, 1981. 
2. Голубовская Н. Искусство педализации. Издание 2-е. – Л. : Музыка, 1974. 
3. Алексеев Л. Методика обучения игре на фортепиано. – М. : Музыка, 1978. 
4. Бражников М. Фортепиано. – М. : Музыка, 1967. 

5. Гнесина Е. Фортепианная азбука. – М. : Советский композитор, 1979. 
6. Грум-Гржимайло Т. Искусство фортепиано. Бражников М. Фортепиано. – М. : 

Знание, 1979. 

7. Майкапар С. 20 педальных прелюдий с подробным объяснительным текстом. – 
Л. : Музыка. 1967. 

8. Светозарова Н., Кременштейн Б. Педализация в процессе обучения игре на фор-
тепиано. – М. : Классика XXI, 2010. 

 



~ 225 ~ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
УСЛОВИЯХ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Т. А. Удалова 

педагог–организатор МБОУ ДОД «Дом детского творчества», г. Прокопьевск 

В «Конвенции о правах ребенка» в статье № 23 (Неполноценные де-
ти), говорится: «Государства – участники признают, что неполноценный 
в умственном отношении ребенок должен вести полноценную и достой-
ную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способ-
ствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жиз-
ни общества».  

Сегодня учреждения дополнительного образования предоставляют 
свои услуги для детей разных образовательных потребностей, используя 
индивидуальный и дифференцированный подход, учитывая потребности 
и интересы всех потребителей этих услуг. Учреждения дополнительного 
образования являются той уникальной средой, где всем детям предос-
тавляется возможность общаться, взаимодействовать и реализовывать 
себя в различных видах деятельности. Обучающиеся получают возмож-
ность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда 
получают поддержку в учебном процессе. Это позволяет им легко адап-
тироваться и социализироваться в современном мире. 

В Доме детского творчества Прокопьевского городского округа ор-
ганизована работа с воспитанниками МБОУ СОШ «Школа – интернат 
№3»,VIII вида по пяти направлениям.  

1. Организация кружковой деятельности. Дом детского творчест-
ва осуществляет воспитательно-образовательный процесс с обучающи-
мися и детьми в творческих объединениях. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья создаются благоприятные условия для эмоцио-
нального, нравственного развития личности, предоставляется возмож-
ность получения доступной информации. Программы, используемые пе-
дагогами для работы с детьми, разработаны квалифицированными руко-
водителями творческих объединений и апробированы на практике. 
Каждая подпрограмма включает в себя как образовательный блок, пре-
дусматривающий постепенное, рассчитанное на несколько лет овладение 
обучающимися знаний и сопутствующими им умения и навыки, так и 
тесно связанный с ним блок формирования воспитательного пространст-
ва. 
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Занятия в творческих объединениях с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья осуществляются по трем направлениям: научно – 

техническое направление имеет большое значение для социально-
экономического, научно-технического потенциала общества и государст-
ва. На занятиях научно-технической направленности у детей с ограни-
ченными возможностями формируются первоначальные конструктор-
ские умения и навыки, воспитывается интерес и любовь к технике, при-
виваются навыки технического мышления; целью эколого – 

биологической направленности является формирование экологической 
культуры обучающихся, создание условий для саморазвития, для форми-
рования устойчивого экологического мировоззрения. Эти занятия помо-
гают детям понять главный закон природы: мир – это единое целое, где 
все взаимосвязано. Детям прививаются элементарные навыки экологи-
ческой культуры; художественно-эстетическая направленность имеет 
большое значение для раскрытия творческого потенциала каждого ре-
бенка, активации познавательной и творческой деятельности. Основной 
задачей художественно-эстетической деятельности является воспитание 
интереса к искусству, развитие творческого воображения. 

2. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС. С 2012 года между муниципальным казенным специальным 
(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат № 3 VIII вида» (Школа – ин-
тернат № 3) и муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования детей «Дом детского творчества» за-
ключен договор об организации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС в начальной школе. Педагогами Дома детского творчества разра-
ботаны рабочие программы внеурочной деятельности по двум направ-
ленностям: 

Общекультурная 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Хореография» 

Решаемые задачи: приобщение к музыкальному искусству. Разви-
тие музыкальных способностей, творческого воображения, внимания. 

Формы работы: групповые и индивидуальные занятия, беседы, ре-
петиции, выступления с концертными номерами. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Музыка и движение» 

Решаемые задачи: формирование вокально-хоровых навыков, при-
витие интереса к истокам народного творчества, развитие у детей музы-
кального слуха, памяти, чувства ритма. 

Формы работы: основной формой обучения является групповое за-
нятие, индивидуальные консультации обучающимся, музыкальные игры, 
конкурсы. 
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Спортивно-оздоровительная 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Игротека» 

Решаемые задачи: развитие интереса к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, физминутками, подвижными играми, раз-
витие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости. 

Формы работы: спортивно – оздоровительные занятия в специаль-
ном помещении и на улице, игры-конкурсы, творческие игры, соревно-
вания. 

3. Проектная деятельность. В Доме детского творчества реализу-
ется проект «Дом, в котором уютно всем». Новизной данного проекта 
является его направленность на развитие эмоциональной сферы детей с 
ограниченными умственными возможностями в группе с детьми обще-
образовательной школы в условиях Дома детского творчества, помо-
гающий умственно отсталым детям выражать свои эмоции на различные 
игровые ситуации для дальнейшей социализации в обществе. В процессе 
занятий, во время совместной игры дети изучают различные эмоции и 
учатся управлять ими, овладевают азбукой выражения эмоций. Занятия 
помогают им преодолевать барьеры в общении, лучше понимать себя и 
других, снимать психическое напряжение, дают возможность самовыра-
жения.  

Данный проект решает проблему нереализованности возрастных 
возможностей в эмоциональном становлении умственно отсталого ре-
бенка, что не может не отразиться на формировании его личности. То как 
будут усваиваться полученные в процессе развития знания и умения, и 
как, ради достижения каких целей они будут использованы, в дальней-
шем зависит от эмоционального отношения субъекта к окружающим 
людям и к окружающей предметной среде.  

4. Работа по программе «Содружество». Одним из направлений 
воспитательной программы «Содружество» является пропаганда и воз-
рождение народных традиций у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Важной и плодотворной работой в этом направлении являются 
праздники, основанные на народных традициях, обычаях, обрядах, кото-
рые проводятся по большим христианским праздникам (Покров, Рожде-
ство, Масленица, Пасха). В России каждый народный праздник симво-
личен, имеет определенный ритуал, сопровождается гулянием и песня-
ми. Праздники, основанные на народных обычаях, помогают познать 
жизнь русского народа, изучить культуру, нравственные законы жизни и 
направлены на активное приобретение детьми культурного богатства 
русского народа. Народные праздники имеют разнообразные формы: по-
сиделки, действия, напоминающие театральное представление. Эти 
формы работы интересны еще и потому, что на праздниках нет пассив-
ных зрителей, никто из ребят не сидит и не смотрит, как выступают дру-
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гие. Каждый воспитанник, участник праздника вовлечен в песню, танец 
или игру.  

5. Важным направлением в работе Дома детского творчества являет-
ся организация массовых мероприятий для обучающихся школы-
интерната №3. Детский праздник – важная часть жизни ребенка, это ра-
достное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыть-
ся, а порой и просто отдохнуть от будней. Мероприятия духовно обога-
щают воспитанников, расширяют их знания об окружающем мире, по-
могают восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и 
побуждают к творчеству. Педагоги Дома творчества проводят мероприя-
тия, которые остаются в сердцах детей на долгое время. В каждом 
празднике присутствуют разнообразные виды искусства: литература, му-
зыка, живопись, театр, пантомима. Праздники имеют разную форму: 
спортивные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, тематиче-
ские мероприятия, календарные мероприятий, празднования дней рож-
дения, игровые программы, фольклорные праздники. Одним из ярких 
праздничных мероприятий является проведение фестиваля «Мы можем 
все» для детей с ограниченными возможностями. По традиции фести-
валь проводится в Международный день инвалидов – 3 декабря. Участие 
в фестивале «Мы можем всё» позволяет детям с ограниченными физиче-
скими возможностями приобрести багаж психологической устойчиво-
сти, эмоционально раскрепоститься, обогатить речь, развить фантазию, 
коммуникативные навыки и выразить своё настроение. 

Таким образом, индивидуально-дифференцированный подход об-
легчает воспитательно-образовательную деятельность педагога допол-
нительного образования, помогает раскрыть достоинства воспитанников, 
создает атмосферу сотрудничества, возможность воздействовать на меж-
личностные отношения. Данный подход помогает в решении педагоги-
ческих задач и выбранных направлений работы с детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РАБОТЫ НА УРОКАХ 
СОЛЬФЕДЖИО В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Е. С. Усенкова  

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин,  
детская музыкальная школа № 19, г. Казань 

Дисциплина «сольфеджио» играет важную роль в системе начально-
го музыкального образования и имеет еще далеко на исчерпанный мате-
риал. Иногда дети теряют интерес к музыке и даже бросают музыкаль-
ную школу, не отдавая себе отчета в том, что им просто не повезло с пе-
дагогом по сольфеджио. 

Еще полвека назад А. Островский сформулировал принципиально 
важные условия успешной работы сольфеджиста, выраженные, прежде 
всего, в интересе учащихся к занятиям. Но за последние десятилетия ни-
каких существенных изменений в преподавании теоретических дисцип-
лин в Детской музыкальной школе (далее ДМШ) не происходит. Конеч-
но, каждый преподаватель, набирая опыт, создает свою авторскую или 
адаптированную программу. Но большинство программ такого плана от-
личаются опорой на опыт предыдущих поколений, то есть ничего суще-
ственно нового в них нет. 

Начальное музыкальное образование в нашей стране переживает 
непростой период. В нынешнее время всеобщего прагматизма оно в его 
прежних формах перестает быть востребованным. Дети принимаются в 
ДМШ зачастую без конкурсного отбора, некоторые виды работ по про-
грамме упрощаются или вовсе отпадают. Положение усугубляется еще и 
тем, что по состоянию здоровья современные дети серьезно отличаются 
от своих сверстников 1960-1980х годов. «Следствием социальных про-
цессов в стране стало заметное снижение показателей физического и ин-
теллектуального здоровья детского населения. В его составе постоянно 
увеличивается доля проблемных детей с пограничными формами интел-
лектуальной недостаточности, с дефицитом внимания, с трудностями в 
обучении» [2, 78]. 

В последнее время на занятиях по сольфеджио большую роль играет 
развитие творческих навыков, в том числе, музицирование, проявляю-
щееся в различных формах (ритмические партитуры для шумовых инст-
рументов, подбор гармонических функций к известным мелодиям, сочи-
нение мелодий и импровизация в различных жанрах, использование 
джазовых упражнений, караоке и фонограмм). Затронем вкратце каждую 
из этих форм. 

Инструментальное музицирование с помощью шумовых инструмен-
тов пользуется огромной популярностью как на занятиях в ДМШ, так и в 
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дошкольных учреждениях. Дети с огромным желанием и любовью иг-
рают на шумовых инструментах, поскольку в этой форме работы нет 
больших сложностей, и она быстро усваивается. Музицирование осуще-
ствляется как в ансамблевой форме, так и в виде целого оркестра Карла 
Орфа, в который входят различные группы инструментов (ударные как 
без определенной высоты звука, так и с диатоническим и хроматическим 
звукорядом, язычковые инструменты, струнные, духовые, электромузы-
кальные). 

Гармонический слух и его развитие на уроках сольфеджио является 
одним из самых сложных составляющих музыкального слуха. «Сухое» 
прослушивание гармонических функций не даст больших результатов и 
не разбудит у ребенка любви к музыке. Очень полезно прослушивать не-
большие фрагменты композиторской музыки различных направлений и 
эпох – от классики до музыки из советских мультфильмов и кино, а так-
же выборочно современную популярную музыку. 

Казалось бы, к импровизации и сочинению мелодий в определенном 
жанре способен далеко не каждый. Тем не менее, как отмечает Г. Шат-
ковский, импровизировать могут все, но каждый в меру своих возмож-
ностей. Главная задача импровизации – максимальное развитие творче-
ских способностей ребенка. Существует 5 основных правил, которым 
нужно следовать при сочинении мелодии: 1) минимум средств – макси-
мум выразительности, 2) единство ритма, 3) единство интонации, 4) по-
вторность, 5) оригинальность мелодии. При импровизации и сочинении 
полезно коллективное обсуждение мелодий. Каждый ученик совершенно 
свободно может высказать свое мнение, но при этом не должно быть 
пассивно воспринимающих, каждый должен научиться думать. 

Джазовые упражнения вносят «свежесть», легкость и разнообразие в 
занятия по сольфеджио. Заниматься ими достаточно непросто, но очень 
приятно и интересно. В учебнике О. Хромушина «Джазовое сольфед-
жио» даны разнообразные упражнения, а также известные джазовые те-
мы. В самом начале автор разъясняет что из себя представляет манера 
пения скэт (техника бестекстового слогового пения, близкого к инстру-
ментальному исполнительству). Упражнения расположены в порядке, 
соответствующем уровню сложности: ритмические упражнения (зна-
комство с определенными ритмическими стандартами), ритмико-
мелодические упражнения, одноголосие, в котором главная задача нау-
читься акцентировать слабые доли, двухголосие и трехголосие. 

Использование на уроке фонограмм и караоке позволяет значитель-
но обогатить и расширить песенный репертуар, исполняемый на уроке, а 
также дает возможность преподавателю контролировать качество испол-
нения каждым учеником. 

Если представить себе среднестатистического ученика ДМШ XXI 
столетия, бросается в глаза техническая оснащенность учащегося (мо-
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бильные телефоны, DVD-, CD-плееры, компьютеры, синтезаторы, ин-
тернет и другое), то есть, грубо говоря, современному ребенку музыку 
легко «заменяет» компьютер и его огромные возможности. Поэтому со-
временный преподаватель сольфеджио должен понимать, что задачей 
начального музыкального звена, прежде всего, является развитие у ре-
бенка любви и интереса к музыке. Умение поставить проблему, заинте-
ресовать ею своих учеников, найти нужные формы, методы и средства 
для ее решения – эта роль всегда за учителем. «Каждый участник обра-
зовательного процесса сам решает, идти в ногу с будущим или вышаги-
вать пятками назад» [5, 4]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. А. Фыгина  

заместитель директора по учебной части  
МКОУДОД «Детская школа искусств № 2», г. Березовский 

В современной вокальной практике известно три типа вокального 
звукоизвлечения: народное, академическое и эстрадно-джазовое. В шко-
лах искусств и музыкальных школах, как правило, существовали и су-
ществуют коллективы хорового и сольного пения в академической и на-
родной традициях. Но вместе с тем активно внедряются в учебный про-
цесс и пользуются большой популярностью коллективы, где дети могут 
заниматься эстрадным пением, как сольным, так и в ансамбле. Все 
большее количество детей пытается самовыразиться в этих жанрах. По-
этому возникает необходимость в квалифицированной педагогической 
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работе именно в этих музыкальных направлениях, учитывая и специфи-
ку данных жанров, и специфику вокальной техники, которая хотя и ухо-
дит своими корнями в традиции академической и народной школ пения, 
но все-таки уже очень давно существует отдельно и регламентируется 
своими строгими законами. В условиях сегодняшней жизни нельзя ос-
тавлять без внимания музыкально одаренных детей. Нужно обязательно 
поддержать в них интерес к музыке, помочь им ориентироваться в ог-
ромном потоке современной музыкальной информации, помочь форми-
рованию их музыкального вкуса, развить их музыкальные и творческие 
способности, поддержать их стремление к творческому самовыражению 
и воплощению собственных музыкально-сценических замыслов, исходя 
из индивидуальных качеств каждого ребенка. 

Поэтому главную роль занятий эстрадным вокалом можно сформу-
лировать следующим образом: музыкально-эстетическое развитие детей 
посредством обучения начальным профессиональным навыкам эстрад-
ного пения и расширения музыкального кругозора. 

Отсюда возникают следующие задачи для преподавателя: определе-
ние и освоение технологии обучения; разработка процесса обучения в 
соответствии со знаниями, умениями и индивидуальными особенностя-
ми ребенка; создание атмосферы радостного, творческого, созидательно-
го труда; стремление быть достойным примером для учащихся в сфере 
творчества, в богатстве внутреннего мира, внешнем облике и поведении, 
добросовестном отношении к своему труду, бережном отношении к тру-
ду других; формирование у учащихся профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, формирование профессионального подхода к творческой 
деятельности; организация самонаблюдения и самоанализа ученика, не-
допущение его самообольщения и самообмана. Задачи для учеников: 
формирование вокальных навыков и эстрадно-исполнительских качеств; 
развитие музыкально-эстетического вкуса, развитие общего кругозора; 
развитие личной инициативы и творческой фантазии в воплощении му-
зыкальных произведений. Сверхзадача: участие в конкурсах, фестива-
лях. 

В основе педагогического процесса в классе эстрадного вокала 
должны лежать следующие педагогические принципы: единство техни-
ческого и художественно-эстетического развития учащегося; постепен-
ность и последовательность в овладении мастерством пения; использо-
вание ассоциативного мышления в игровых формах работы с детьми; 
индивидуальный подход к учащемуся. Последний принцип следует под-
черкнуть особо, так как эстрадное пение отличается многообразием ин-
дивидуальных исполнительских манер. 

Каждый учащийся в процессе индивидуальной работы с педагогом 
должен последовательно освоить технику эстрадного пения (дыхание, 
звукообразование, мышечная и голосовая раскрепощенность, координа-
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ция голоса). Освоение материала ведется поэтапно, в зависимости от 
возраста и индивидуальных вокальных данных ученика. Объем курса 
рассчитан на 5 лет обучения. В первый класс принимаются дети 8–10 
лет. Уроки проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Таким образом, об-
щий объем курса составляет 340 часов с учетом 34 недель в одном учеб-
ном году. 

Формы и методы работы: урок – форма основная и ведущая; музы-
кально-тематические и познавательные беседы; упражнения на технику 
пения и выразительность исполнения; работа на сцене – постановка но-
мера; участие в концертах и конкурсах; анализ выступления; посещение 
концертных программ и прослушивание аудио-, видеозаписей с после-
дующим анализом. Процесс обучения индивидуален. Формы контроля: 
исполнение учащимся программы, состоящей из 2–3 разнохарактерных 
произведений один раз в полугодие, концертные, конкурсные выступле-
ния, исполнение выпускной экзаменационной программы. 

В течение одного учебного года учащийся осваивает в классе 10–15 
произведений: фрагменты мюзиклов, детских музыкальных спектаклей, 
песни современных российских и зарубежных авторов, песни ХХ века и 
т.д. 

В учебно-тематический план целесообразно ежегодно включать сле-
дующие разделы: работа над вокальным аппаратом, работа над музы-
кальными произведениями, сценическая работа (с микрофоном, поста-
новка номеров, репетиции к концертам), участие в концертах, конкурсах, 
анализ сценических выступлений по итогам концертов и конкурсов. 

Работа над вокальным аппаратом включает в себя систему упражне-
ний, направленных на развитие точного интонирования, постановку на-
выков правильного певческого дыхания, развитие артикуляционного ап-
парата, дикции, выработку навыков кантиленного пения, формирование 
осознанности вокальных действий, основанных на знании работы во-
кального дыхательного аппарата организма человека. 

В связи с тем, что занятия вокалом с детьми целиком и полностью 
опираются на интерес к предмету, нельзя ни в коем случае погубить этот 
интерес путем выполнения монотонных упражнений и обещаниями не-
ясной перспективы. Ребенок сразу должен четко представлять цель уп-
ражнений – развитие голоса для более профессионального исполнения 
конкретных музыкальных произведений. 

B работе над произведениями педагог должен разнообразить методы 
подхода в работе ученика. Какие-то произведения нужно предлагать для 
самостоятельного освоения. Педагог всегда сможет, поощрив ученика, 
поправить его ошибки в тексте, методике, обогатить гармонию, но обяза-
тельно нужно, чтобы учащиеся нарабатывали навыки самостоятельной 
работы над музыкальным произведением, что ведет к развитию их твор-
ческого потенциала, собственному взгляду на музыкальное произведе-
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ние и, как следствие, к активному развитию знаний, умений и самой 
личности ребенка. 

Сценическая работа предполагает подготовку юного певца к кон-
цертному выступлению и требует от педагога решение целого комплекса 
задач педагогического и психологического плана. В работе над воплоще-
нием актерских задач педагог должен превратиться в режиссера-
постановщика эстрадного номера, в руках которого ученик не слепое 
орудие воплощения замысла педагога, точно копирующее манеру и жес-
ты руководителя, а самостоятельный творческий субъект, которому 
предлагаются определенные заданные обстоятельства и свободное дей-
ствие внутри них. Хорошо, если в процессе работы ученик научится раз-
ноплановому подходу к трактовке произведений и в скором времени бу-
дет уже сам генерировать идеи по сценическому воплощению песенных 
образов. 

Для участия в концертах и конкурсах важно суметь настроить уче-
ника на получение от выступления как можно больше положительных 
эмоций, чтобы ребенок полюбил выступления на публике и стремился к 
ним, а не пытался всячески их избегать. 

При анализе сценических выступлений целесообразно использовать 
видеозаписи концертов, чтобы ученик мог посмотреть на себя со сторо-
ны, составить собственное впечатление о своей работе не только по 
ощущениям, испытанным на сцене и реакции публики, но и взглянуть на 
себя самому. 

Педагог дает развернутый анализ выступления ребенка, подтвер-
ждая свою точку зрения демонстрацией документального материала, 
может заострить внимание на конкретных деталях, корректируя даль-
нейшую деятельность ученика, как вокальную, так и сценическую. По-
сле нескольких таких аналитических занятий педагог может начать оче-
редное с предложения самому ученику проанализировать свое выступ-
ление, отметить как негативные, так и позитивные моменты, соотнести 
их с внутренними ощущениями на сцене в этот момент, попытаться са-
мостоятельно найти причины ошибок и предложить пути их исправле-
ния. Так мы научим ребенка анализировать свою деятельность с различ-
ных позиций, научим осознанной дальнейшей работе перед выступлени-
ем на сцене, дадим ему в руки ключи к успешной дальнейшей 
деятельности. 

Таким образом, к окончанию обучения в детской школе искусств 
учащиеся должны знать строение дыхательного, вокального и артикуля-
ционного аппаратов человеческого организма, законы их правильной ра-
боты, правила гигиены носа; уметь правильно работать над развитием 
дыхательных, вокальных, дикционных навыков, добиться мышечной 
раскрепощенности губ, языка, корня языка, мягкого неба; знать законы 
песенной вокальной драматургии, приемы работы над воплощением 
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сценического образа; иметь сформированное активное желание работать 
на сцене; стремиться к творчеству, самосовершенствованию, проявле-
нию личной инициативы; иметь развитый музыкально-эстетический 
вкус, общий кругозор. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА 

Т. В. Ханова 

преподаватель МБОУ ДОД «ДМШ № 19», г. Казань 

Система образования постоянно совершенствуется, отвечая запро-
сам социума. В рамках модернизации общего образования развивается и 
музыкальное образование, сохраняя специфику преподавания своей 
предметной области. В настоящее время в нем происходят значительные 
изменения: неотъемлемым компонентом обучения становятся информа-
ционно-коммуникационные технологии, в том числе музыкально-
компьютерные, применяются новые педагогические приемы и подходы к 
содержанию и методам обучения музыке, ядром модели развивающей 
учебной среды становятся инновационно – педагогические системы пре-
подавания музыки.  

Образование – сложный культурно-инновационный процесс.  
И педагогу отводится особая роль, поскольку личность взрослого – 
«мощный фактор развития личности ребенка» (В. А. Петровский). Ос-
воение ребенком культурного наследия и опыта поколений осуществля-
ется через педагога – воспитателя, его личность, его культуру, его граж-
данскую и нравственную позицию. В качестве источника и стимула про-
фессионально-личностного развития педагога нового типа 
рассматривается инновационная деятельность преподавателя музыки в 
процессе непрерывного образования детей и взрослых, как открытого 
социума, воспитательного пространства.  

Целью музыкального образования является воспитание музыкаль-
ной культуры ученика как важной и неотъемлемой части всей его духов-
ной культуры. Отсюда со всей очевидностью следует, что преподаватель 
ДМШ сам должен быть прежде всего человеком высокой духовной куль-
туры, не говоря уже о культуре музыкальной. Интеллигентность в самом 
высоком смысле этого слова является важной составляющей личности 
преподавателя музыкальной школы. В равной мере и значимость миро-
воззрения преподавателя следует рассматривать чрезвычайно высоко, 
имея в виду слова В. А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это 
не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека». 
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Занятия в музыкальной школе, как уроки искусства совершенно 
особенные. Необходимые музыкальные, педагогические и другого рода 
знания, умения и навыки здесь нужны, но этого недостаточно. Нужно 
еще и значительно большее, что делает учителя личностью, способной 
увлечь учеников музыкой, вызвать желание с удовольствием исполнять и 
слушать ее, стремиться к общению с высоким искусством, самостоя-
тельно его познавать. Педагог должен совершенствовать инновационные 
формы и методы творческого развития и саморазвития, проектировать и 
инициировать поиск деятельности.  

Личностная профессиональная позиция преподавателя складывается 
в выборе учебной программы, в расстановке акцентов в решении музы-
кально-образовательных задач и реализации тех или иных музыкально-
педагогических принципов в определении приоритетных видов деятель-
ности учеников. Характер и направленность которой зависит от уровня 
профессиональной подготовки, от адекватной самооценки способностей, 
знаний и умений, от уровня профессиональных притязаний и амбиций. 

В последнее время проблема эмпатии – способности к сопережива-
нию, сочувствию, – стала одной из центральных как в психологии, так и 
в педагогике. Эмпатия является противопоставлением отчужденности, 
эгоизму, черствости души – может быть, самым распространенным бо-
лезням нашего времени. Русская музыкальная культура во все свои вре-
мена отличалась ярко выраженной способностью к состраданию. «Я 
всеми силами души хотел бы, -признался П.И.Чайковский, – чтобы моя 
музыка служила людям подпорой и утешением». Это творческое и миро-
воззренческое кредо великого композитора может в полной мере стать 
эпиграфом деятельности и личности преподавателя, ибо музыкальное 
искусство по своей природе призвано вызывать эмпатию и развивать ее. 
Музыка способна раскрыть перед юным существом самые тончайшие 
чувства и образы, и искусство преподавателя состоит в том, чтобы по-
мочь детям душевно откликнуться на них, вызвать желание быть прича-
стным к миру добра и красоты. 

Любовь к детям, эмпатия, безусловно, является качеством необхо-
димым для учителя любого предмета. Любовь к ребенку, как правило, 
окрашивает сердечное отношение к нему учителя, определяет его тер-
пимость и мудрость, способность рассматривать тот или иной поступок, 
процесс воспитания, обучения и развития в определенной перспективе, 
умение выделить в ребенке все то хорошее, доброе, что в нем есть, по-
могает научить его справляться со своими недостатками. Специфика со-
стоит в том, что все отмеченные выше задачи решаются преподавателем 
с помощью музыки и любви к детям; именно на этой основе преподава-
тель способен развивать в ученике творческие способности, фантазию и 
интуицию, пробуждать в ребенке более глубокое восприятие мира, ощу-
щение и осознание себя личностью в этом мире. 
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Сегодня все большее внимание уделяется таким качествам личности 
педагога, как профессиональное мышление, самосознание и инноваци-
онный поиск.  

Сущность педагогического мышления заключается в проектирова-
нии, осуществлении и анализе музыкально – образного процесса. Оно 
носит ярко выраженный творческий характер как в построении урока в 
целом, так и в каждой конкретной ситуации. 

Профессиональное самосознание преподавателя проявляется прежде 
всего в способности анализа собственной конструктивной, исполнитель-
ской, коммуникативной, организаторской, исследовательской деятельно-
сти, а так же анализа музыкального развития своих воспитанников. 

Говоря о преподавателе музыкальной школы, одним из главных ка-
честв выступает музыкальность – как основа, пронизывающая собой все 
другие профессиональные качества и окрашивающая их глубоким ду-
ховным отношением к музыке, ярко выраженным чувством музыки, со-
вокупностью музыкальных способностей, направленных на постижение 
жанрово-интонационной природы этого искусства, потребностью увлечь 
музыкой другого. Если преподаватель по -настоящему музыкален, он 
способен помочь ребенку почувствовать себя музыкантом. 

Важное личностное качество педагога – музыкально-педагогическая 
интуиция и артистизм. Важно, чтобы преподаватель обладая способно-
стью «влучать» (К. С. Станиславский), эмоционально-эстетическую по 
характеру, душевную энергию в учеников, заражать их желанием и волей 
разучить и с удовольствием исполнить тот или иной музыкальный ше-
девр, попытать свои силы в сочинении, импровизации. И главное – ярко 
выраженный артистизм преподавателя поможет укрепить интерес к му-
зыке и музыкальным занятиям. 

Современное общество в условиях социокультурных преобразова-
ний и глобальной информатизации предъявляет принципиально новые 
требования к профессиональной подготовке преподавателя. Требуется 
специалист с высоким уровнем развития интеллектуального и творче-
ского потенциала, с научной культурой мышления, с оформившейся 
компетентностью в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий. Развернувшаяся информатизация и компьютеризация учебного про-
цесса вынуждает современного преподавателя быть готовым к использо-
ванию информационно-компьютерных технологий в обучении своему 
предмету.  

Социальная неопределенность, утрата ценностных ориентиров раз-
вития общества и индивидуальной жизни человека делают образование 
ответственным за тот нравственный кризис, который охватил современ-
ное общество. Возможность остаться самим собой, сохранить себя – на-
ходится в ориентации на традиционные, проверенные временем ценно-
сти, что означает сохранение и воспроизведение традиционной для обра-
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зования системы ценностей и приоритетов. Только сохранение традиций, 
культуры, ставшей достоянием культурологического образования, помо-
гает личности обрести личностные смыслы и духовные ценности. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КЛАССАХ ДШИ 

В. Н. Царик  

преподаватель по классу домры и гитары МАОУ ДОД ДШИ № 3, г. Томск 

Одаренность человека – это 

маленький росточек, едва про-

клюнувшийся из земли и тре-

бующий к себе огромного вни-

мания.  

Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все 

необходимое, чтобы он вырос и 

дал обильный плод.  

В. А. Сухомлинский  
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Человеческое мышление, способность к творчеству – величайшие 
дары природы. Этим даром природа наделила всех, только в разной сте-
пени. Одаренным человеком называют того, чей дар превосходит сред-
ние возможности других людей. Говоря словосочетание «одаренные де-
ти», мы обозначаем некую исключительность. Эти дети уже по опреде-
лению отличаются превосходством над сверстниками, поэтому 
содержание учебной деятельности одаренных детей должно существен-
но отличаться от содержания образования большинства сверстников. 

Выявление одаренности зависит от множества факторов, поэтому 
необходимо использовать все возможные источники информации о ре-
бенке и должно начинаться уже начальном этапе обучения на основе на-
блюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логи-
ческого мышления, творческих способностей. 

Стратегия работы с одаренными детьми включает в себя следующие 
этапы: 

1. Этап аналитический – выявление одаренных детей, активизация 
урочной и внеурочной деятельности как единого процесса, направленно-
го на развитие познавательных способностей учащихся.  

2. Этап диагностический – на этом этапе проводится индивидуаль-
ная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей 
ребенка через различные виды деятельности: учебную и внеклассную. 
Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках 
каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно 
настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания дол-
жен быть для таких детей самоценным.  

3. Этап формирования – углубления и развития способностей, про-
фессиональной ориентации. 

Работа с одаренными учащимися должна проходить в самореализа-
ции их творческой направленности. Помощь заключается в создании для 
ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение 
и воспитание и подразумевает совместную практическую деятельность 
одаренного ребенка, преподавателей и родителей. 

Большое значение имеет создание условий для оптимального разви-
тия одаренных детей, чья одаренность на данный момент может быть 
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении ко-
торых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 
способностей. Эти условия включают:  

1. Отбор среди различных систем тех методов и приемов, которые 
способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности, 
творчества и трудолюбия;  

2. Предоставление возможности совершенствовать способности в 
индивидуальной работе и в коллективном музицировании, совместной 
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деятельности со сверстниками, участие учащихся в ансамблях, оркест-
рах; 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися является под-
готовка и участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях, кон-
цертах. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных 
детей, становлению и развитию их способностей.  

Преподаватели в своей работе с одарёнными детьми должны опи-
раться на следующие принципы: максимального разнообразия предос-
тавленных возможностей для развития личности, индивидуализации и 
дифференциации обучения, принцип возрастания роли внеурочной дея-
тельности, самостоятельности. Работа с одаренными и способными 
учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 
важнейших аспектов деятельности школы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ  
НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

Е. В. Чурилова  

преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ № 53», г. Новокузнецк 

Говоря об основных требованиях к современному уроку, нельзя не 
коснуться вопроса психолого-педагогических аспектов общения ученика 
и учителя на уроке музыки. 

Проблема общения, как проблема воспитания культуры чувств, уме-
ния понимать состояние и мысли друг друга, умения откликаться на пе-
реживания другого человека, становится в настоящее время предметом 
пристального внимания педагогической науки и практики. 

Общение на уроке – это одно из центральных понятий. Прежде все-
го, это взаимодействие учителя и ученика, имеющее особую эмоцио-
нально содержательную окраску, это совместная творческая деятель-
ность ученика и учителя, направленная на раскрытие жизненного содер-
жания музыки, опыта нравственных отношений, заложенного в ней [1, 
48]. 
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Учитель в любой момент урока должен быть, прежде всего, Музы-
кантом. Роль учителя на уроке тем значимее, чем более она исполняется 
в художественной форме, а личность учителя оказывает большее влия-
ние на ребёнка, если преломляется в личности музыканта. Учитель, как 
творец урока, своими высокими личностными и художественными каче-
ствами усиливает воспитательный потенциал музыкальных занятий [2, 
157]. 

Музыка, оказывая преобразующее воздействие на личность челове-
ка, становится одновременно источником, предметом и одной из сторон 
общения на уроке. Уровни контакта с музыкой могут быть разные: могут 
передаваться только образы – настроения, могут образы – идеи. Здесь 
важно, насколько глубоко учитель сам проник в содержание музыки, 
чтобы в последующем процессе общения с учеником не разрушить, а уг-
лубить её влияние. И как показывает практика лучших учителей, наибо-
лее удачными бывают именно такие уроки, когда функцию педагогиче-
ского посредничества между музыкой и учеником удаётся искусно за-
вуалировать [3, 129]. 

Говоря о многообразии языка педагогического общения на уроке, 
можно отметить, что его палитра складывается из многих компонентов, 
существенных и специфических для урока исскуства: это язык самой 
музыки, речь, мимика, взгляды, жесты, паузы – вплоть до различных ас-
социаций, внутренних переживаний, возникающих в процессе исполне-
ния, слушания музыки, размышлений о ней. Речь педагога, исскуство 
владения речью в большей степени влияют на содержание и организа-
цию общения. 

Всем педагогам известно, что младший школьник не усваивает со-
держание слишком долгой речи. И, тем не менее, зачастую педагог забы-
вает об этом, увлекается, начинает сам говорить много и долго. Или, 
стремясь к оптимизации процесса обучения, начинает подгонять учени-
ка. Учитель должен стремиться к тому, чтобы ребёнок как можно чаще 
сам отвечал на возникающие по ходу урока вопросы, надо обязательно 
дать время на размышление. Не надо бояться потери времени на уроке. 
Учитывая специфику урока, следует активнее использовать не только 
вопрос как традиционную форму общения, а высказывание – раздумье, 
мысль, высказывание – проблему, высказывание – отношение. Как часто 
бывает: прозвучало исполненное педагогом произведение и сразу следу-
ет вопрос, который в практике уже становится штампом: «Понравилась 
тебе эта пьеса? Красивая?» А может быть, одной – двумя лаконичными, 
но образными фразами, в которых выражено собственное настроение, 
раздумья о музыке, учитель скорее вызовет ребёнка на совместное раз-
мышление о музыке. Ценное умение педагога вслушиваться и слышать 
не только что, но и как говорит и исполняет ребёнок. А иной раз мы даже 
не слышим его ответа на свои вопросы, не слышим, как он говорит, не 
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видим его мимики, не всегда чувствуем его настроение. И тогда контакт 
исчезает, вырастает как бы невидимая стена: ученик для учителя стано-
вится просто рабочим материалом, он механически следует по намечен-
ному плану – и урок исскуства разрушается. Общение нельзя сводить 
только к речевой деятельности. Бывает на уроке такая тишина, которая 
больше всяких слов скажет о том, что общение состоялось. Ребёнок не 
просто молчит, он остаётся жить в прозвучавшей музыке. Это захваты-
вающая тишина после звучания музыки – показатель слушательской 
культуры школьника. Учителю надо чутко, с верной интонацией, на-
строением, соответствующим прозвучавшей и продолжающей ещё зву-
чать в сознании ребёнка музыке, выйти на размышление о ней. Здесь 
важно всё: и темп речи, и динамика, и интонация, и умение педагога 
держать паузу. Способность учителя вместе с учеником эмоционально 
вслушиваться в музыку, правильно и тонко услышать и увидеть эмоцио-
нальное состояние ученика поможет ему организовать истинное обще-
ние на уроке, истинное соприкосновении с исскуством [4, 256]. 

Весь процесс обучения на уроке есть специфическими средствами 
организованное воспитанием. Обучающие, развивающие и воспитатель-
ные задачи урока должны быть неразрывно связаны в едином процессе 
музыкально-творческого общения учителя и ученика. Чрезмерная акцен-
тировка, выделение обучающих задач, их решение, нехудожественными 
методами – сразу же ведут к разрушению общения, к разрушению урока 
как художественно-педагогического произведения.  

Учитель должен, прежде всего, определить художественно- педаго-
гическую идею урока, в которой эти задачи сливаются в единое целое. 
Ребёнок может петь, играть на инструменте, двигаться под музыку, и при 
этом духовного общения с музыкой не состоится. 

Вне отношения, вне общения, как активного целенаправленного 
взаимодействия и взаимообогащения не может быть воспитания, не мо-
жет быть высвечивания всего общечеловеческого, отражённого в исску-
стве. В работе педагога – музыканта имеется область, которая не так лег-
ко доступна наблюдению и не всегда осознаваема – эта сфера эмоцио-
нальных личностных отношений педагога с учащимся, проявляющихся в 
их совместной музыкальной деятельности. Знания, умения и навыки на 
уроке имеют смысл лишь тогда, если занятия вызывают в ребятах по-
требность в музыкальном исскустве как одном из источников духовного 
развития личности, формирование которой – главная цель учебно-
воспитательного процесса [5, 147]. 

Необходимо учитывать, что развитие личности ученика не может 
происходить без воспитательного воздействия личности педагога, чей 
духовный потенциал во многом определяет зону ближайшего развития 
ребёнка. Для детей идея неотделима от личности – то, что говорит лю-
бимый учитель, воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит 
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чуждый им человек. Как бы не стремился учитель убедительно говорить 
о музыке, все его слова только тогда имеют силу, когда он пользуется до-
верием воспитанников. Воспринимая и оценивая личностную сторону 
общения с педагогом, учащиеся наиболее часто отмечают его умение 
душевно относиться к нему, быть не только учителем, но и интересным 
собеседником, не книжными фразами, а от души рассказывать о музыке; 
способность заставить ученика думать не только о музыке, но и о жизни; 
оценивать в ответе ученика не только знания музыкальной грамоты, но и 
любовь к музыке. Что же отличает работу педагогов, уроки которых при-
влекают учащихся? Наблюдения таких уроков показали, что многие пе-
дагоги-музыканты имеют в своём арсенале различные методы и приемы, 
стимулирующие эмоциональную и мыслительную сферу психической 
деятельности учеников, направляя её на постижение музыкального об-
раза, жизненного содержания произведения. 

Интересно сравнить, как делают учителя замечания в процессе ра-
боты на уроке. Один говорит: « Держать паузу», «Тянуть звук», «Опёр-
тый звук». У другого яркие, образные выражения: «Затуманить звук», 
«Злой звук», «Добрый звук». Один обращается к ребенку в директивно – 
констатирующем тоне: «Слушай, о чём я буду говорить!», «Смотри на 
мои руки, играй, как я показываю». Когда же педагог говорит «А сейчас 
мы с тобой сыграем и вслушаемся в наше исполнение»- это «мы с то-
бой» уже отражает стремление к сотрудничеству, на которое ученики от-
зываются более охотно, чем на директивные команды.  

Ребенок ждет от учителя не столько новых информационных сведе-
ний о музыке, сколько новых переживаний в связи с ней.  
С ожидания именно новых переживаний и начинается общение между 
учеником и учителем, между ребёнком и окружающим его музыкальным 
миром. Фиксировать, уточнять и развивать эти переживания обязан каж-
дый учитель, ставящий своёй целью не воспитание музыканта, а прежде 
всего воспитание человека.  

Л. Толстой говорил: «Хочешь наукой воспитать человека, люби свою 
науку и знай её, и ученики полюбят тебя и науку, и ты воспитаешь их; но 
ежели ты сам не любишь её, то, сколько бы ты не заставлял учить, наука 
не произведёт воспитательного влияния». 
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РОЛЬ ЦВЕТА В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПОДРОСТКА 

О. Ю. Щербакова  

преподаватель МБОУ ДОД « ДХШ № 1 им. Л. А. Горды» г. Сургут 

Одна из важных задач уроков изобразительного искусства – сделать 
творчество привычным состоянием каждого ученика. Большое значение 
в этом имеет воздействие искусства на развитие личности ученика в це-
лом и на развитие его индивидуальности. 

Раскрытие творческого потенциала особенно важно в период подро-
сткового возраста, так как характерной чертой в этом периоде является 
эмоциональная неустойчивость и повышенная чувствительность, за-
стенчивость и потребность в общении. Границы этого возраста 
Д. Б. Эльконин устанавливает между 10–15 годами. Как раз в этом воз-
расте дети проходят обучение в детской художественной школе. Дина-
мика развития ребенка во многом обусловлена воздействием на него ис-
кусства и художественно-творческой деятельности. 

Большое значение имеет приобщение детей к живописи и как её ос-
нове – цвету, одному из средств художественной выразительности. Цвет 
влияет на эмоциональную сферу человека, его настроение и здоровье. 
Ученики, рисующие один натюрморт в живописи, рисуют в разном ис-
полнении и цветовом решении. Это говорит об индивидуальном видении 
цвета каждого ребёнка. Ученик не создаст творческой удачной работы, 
если он не освоит приёмы работы цветом.  

Эмоциональная выразительность живописного произведения в зна-
чительной степени достигается техникой письма, заключающейся в ха-
рактере мазка, который может быть густым, прозрачным, положенным 
на плоскость в различных направлениях. Под густотой мазка понимается 
количество краски на кисти. При работе большим количеством краски 
мазок получается густой, пастозный, фактурный, его используют для 
корпусного письма. В случае, когда краска наполняет кисть в меньшем 
количестве, она ложится на плоскость прозрачно. Такой мазок применя-
ют в лессировочной, послойной живописи. Возможны промежуточные 
варианты мазка средней густоты. 

Ученикам демонстрируются произведения живописи, в которых лег-
ко можно различить характер фактуры. Мазок – штриховка угадывается 
в натюрморте И. Грабаря «Банка с вареньем». В живописи французских 
пуантилистов П. Синьяка, Ж. Сера можно увидеть скорее не точку, а ма-
зок – кирпичик. Свободный мазок, слегка скрученной формы, извили-
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стый можно посмотреть в работах Ван Гога. Смешанный мазок, в кото-
ром возможны сочетания различных направлений, можно рассмотреть во 
фрагментах картин Ван Гога и М. Врубеля. 

После просмотра художественных произведений и демонстрации 
педагогом приёмов работы учащиеся выполняют серию упражнений [1, 
18–20]. Предполагается составить цветовые гаммы теплых, холодных и 
сближенных цветов. Кроме того, ребята должны решить для себя, мазком 
какой густоты им легче работать и в каком направлении свободнее дви-
жется рука. 

Учащиеся получают названные цветовые гаммы в тёплом и холод-
ном колорите, затем составляют гаммы любых сближенных цветов, на-
пример: сине-фиолетово-лиловые, серо-сиренево-белые, оранжево-
розово-красные и т.д. При выполнении упражнений стоит задача не 
только отработать навыки, но и создать художественный образ, исполь-
зуя возможности цвета: «Дождь на стекле», «Мокро», «Холодно», «Пу-
шисто», «Зимнее небо в солнечный день», « Цветут маки». 

Кроме того учащиеся выполняют ахроматические растяжки на семь 
и более ступеней. Мотивационной основой таких упражнений становит-
ся элемент состязательности – кому удастся сделать наиболее плавные 
переходы от крайних точек или кто больше выстроит серых оттенков из 
черно – белой гаммы. 

Подростковому периоду в жизни человека свойственны полёт фан-
тазии, и оригинальность мысли, уходящие за рамки стереотипов и обы-
денного восприятия действительности. Именно в этом возрасте открыва-
ется возможность погружения учащихся в настроение цвета [1, 33] и вы-
страивания ассоциативных связей. Оригинальные задания 
воспринимаются учениками с большим энтузиазмом. Так, например, 
подростков совершенно не шокирует предложение изобразить цветовы-
ми пятнами вкус или запах, собственное состояние в данный момент или 
чувство радости, страха, боли и т.д. Большие возможности для выраже-
ния своих представлений об ассоциативности цвета даёт умение рабо-
тать мазками различных типов, или другими словами, техника фактурно-
го письма. В отличие от младших школьников у подростков сфера вооб-
ражения углубляется и расширяется. Общение с цветом через образы 
помогает развитию такой особенности эстетического восприятия, как ас-
социативность – способность улавливать и устанавливать связи. Цвето-
вое пятно, составленное различными мазками, рождает множество ассо-
циаций. Средствами для художественного образа могут быть и живопис-
ная фактура, и сочетание цветовых пятен. Серьёзной творческой задачей 
является передача эмоционально-образного звучания натюрморта или 
пейзажа. Например, цветом можно передать в натюрморте торжествен-
ность, грусть, нежность или тревогу. Создание цветовых пятен, ассоции-
рующихся с любовью, страданием, гневом, отчаянием помогает ребятам 
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сбалансировать свои переживания и более спокойно выйти из острого 
эмоционального состояния. Передача в цвете различных психологиче-
ских состояний заставляет подростков «прислушаться» к себе, вспом-
нить и прочувствовать вновь свои ощущения. И если это происходит, 
выразительность цвета, его пластика и образность способствуют появле-
нию интереса к себе. 

Наиболее простые задания – это передача цветовых ассоциаций от 
конкретных объектов или процессов, происходящих в природе. Напри-
мер – «Огонь», «Ветер», «Ночь», «Заморозки», «Зимний закат» и т.д. В 
ходе этой работы идёт активный мыслительный процесс, когда рисую-
щий сверяет свои ощущения с получающимися цветовыми отношения-
ми, с динамикой мазка, композицией пятен. Задания на ассоциативность 
цвета проводят при параллельном изучении основ цветоведения [1, 30]. 
После знакомства учащихся с приёмами насыщения цвета, целесообраз-
но закрепить эти знания при выполнении натюрморта или пейзажа в ко-
лорите. Большую пользу приносит коллекционирование образцов цвета. 
Постепенно у детей получаются целые альбомы с образцами цветной 
бумаги разной фактуры. Количество таких альбомов может быть до де-
сяти в соответствии с цветами спектра, включая ахроматические ряды. 

На уроках композиции возможно использование диктантов по живо-
писи. Педагог читает яркие отрывки из литературных произведений, а 
учащиеся переносят литературный образ на язык живописи. Цвет может 
ассоциироваться не только с литературными произведениями, но и с му-
зыкой, и со многими другими явлениями, воздействующими на психику 
человека, например с буквами, их звучанием, различными сочетаниями, 
конструкцией и т.д. 

Не вся краска, положенная на холст или бумагу превращается в цвет. 
Для того, чтобы краска стала цветом, большое значение имеет её сосед-
ство с другими цветами, её окружающими и с величиной цветового пят-
на, с характером мазка. Так живописное произведение «зазвучит» лишь в 
том случае, если отдельный локальный цвет будет находиться в содру-
жестве с другими цветами. Фактура передаётся характером мазка, а так 
же способом взаимодействия разных живописных слоёв. Характером 
мазка можно передать плановость настроение. Например, пастозный, 
густой мазок обеспечит фактурность и выразит темперамент. Прозрач-
ный, лессировочный мазок вызывает ощущение лёгкости. 

На занятиях по изучению свойств цвета важно закрепить у учащихся 
правила цветовых отношений: 

- каждый предмет имеет свой собственный или предметный цвет; 
- предметный цвет может изменяться под воздействием источника 

света и цветовой среды; 
- освещённая часть предмета приобретает оттенки источника света; 
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- предметный цвет поверхностей приобретает цветовые оттенки ря-
дом расположенных предметов, фона и предметной плоскости; 

- все цвета натуры взаимообусловлены и находятся в определённой 
зависимости друг от друга, в определённых цветовых отношениях; 

- реалистически правильно изобразить натуру – значит пропорцио-
нальные натуре отношения между предметами по цветовому тону, на-
сыщенности и светлоте, передать их цветовые различия. 

На уроках изобразительного искусства важно «включить» у учащих-
ся эмоциональную активность, потребность самовыражения, воображе-
ние, творчество. Этому способствуют практические задания: составле-
ние гармонии тёплого, затем холодного цвета с указанием характера на-
правления мазка; составление гаммы сближенных цветов; передача 
впечатлений от ряби на воде, создание образа цветущей сирени опреде-
лёнными мазками [2, 86–87]. Творческая задача этих заданий в том и за-
ключается, чтобы, не вдаваясь в конкретику и детали, лишь пластикой 
цвета создать знакомый образ. Учащиеся должны пытаться составить 
цветовую гамму постепенно мазок к мазку, и вместе с тем сразу, в целом 
идя от пятна. Тогда цветовой образ будет складываться одновременно из 
всех цветов на основе главного цвета в замесе. 
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