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Дорогие участники конференции! 
 

I Международная научно-методическая конференция «Современные 

тенденции в сфере дополнительного образования: актуальные вопросы, 

приоритеты и перспективы» является значительным событием в научно-

методической сфере города Могилева. 

Конференция затрагивает актуальные вопросы дополнительного 

образования на её современном этапе развития. Главная цель проведения 

конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в 

данной сфере. Полученные результаты будут полезны всем участникам, а 

предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в 

практической деятельности. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной 

работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 

 

 

 

С уважением, Ирина Владимировна Пекарская, 

Председатель конференции, доцент, директор государственного 

учреждения образования «Могилевская детская школа искусств №1» 
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Секция 1. Теоретические и методические основы 

хорового и вокального искусства. 
 

 

Рыкунина Наталья Николаевна 

солистка женского камерного хора 

Российской Академии художеств 

 Облезова Екатерина Игоревна 

Заслуженная артистка России, 

солистка Московского музыкального театра  

«Геликон-опера» под управлением Дмитрия Бертмана 

 

РОЛЬ ХОРА В СОВРЕМЕННОМ РЕЖИССЁРСКОМ 

МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 

 

Аннотация: В данной статье, рассматриваются вопросы роли хора в 

современном режиссерском музыкальном театре. Приведены примеры 

истории зарождения хоровых коллективов в известных музыкальных 

театрах мира,  а также в основу статьи лег конкретный пример организации 

работы артистов хора и их роли в жизни одного из известных Российских 

музыкальных театров. 

Наша статья посвящена такой сложной и многогранной теме, как роль 

хора в работе современного режиссерского музыкального театра. 

Под термином «работа» в контексте данной темы мы рассматриваем 

как роль артистов хора в постановках оперных спектаклей, так и их роль в 

создании, организации и функционировании современного режиссерского 

театра в целом. 

Мы не ставили своей целью провести глубокое теоретическое 

исследование в области оперной режиссуры классической и современной, а 

также в области истории создания режиссерского театра в России, 

поскольку сегодня многие авторы в своих научных и критических трудах 

активно обращаются к данным вопросам. 

Однако достаточно мало работ посвященных роли хора в конкретном 

театре. А ведь именно конкретизированные практические примеры 

являются важной составляющей в расширении знаний и возможностей не 

только действующих молодых оперных режиссеров, но и студентов 

обучающихся по данной специальности. 

В связи с этим в своей работе мы обращаемся к опыту известного 

Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством 

Дмитрия Бертмана. 

Тема «Роли хора в современном режиссёрском музыкальном театре» 

рассмотрена нами в нескольких основных аспектах. 

В первую очередь это  трансформация роли хора в оперном жанре в 

России и Европе на протяжении нескольких веков, до сегодняшнего дня. 
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Сюда входят вопросы, связанные с отведенной артистам хора роли 

заложенной в музыкальном материале композиторами и режиссерский 

взгляд на его воплощение. 

Также это и вопросы связанные непосредственно с историей создания 

и сформировавшемся взгляде на роль хора в Московском музыкальном 

театре «Геликон-опера» под управлением Дмитрия Бертмана. 

Коротко обратимся к истории трансформации роли хора в оперном 

искусстве. 

Первые шаги в области продвижения артистов хора на ведущие 

позиции в постановках оперных спектаклей, сделал Французский оперный 

театр, еще в 1793 году. Однако коренной перелом наступил в 1827 году: в 

театре была учреждена должность режиссера, разрабатывающего стратегию 

поведения хора на сцене, и создан постановочный комитет, который 

присутствовал на репетициях и определял, достаточно ли эффектны и 

правдоподобны движения хористов. С этих пор хор в парижской Опере не 

мог оставаться безликой и безымянной массой, комментирующей поступки 

главных героев, или играющей роль колористического штриха в общей 

картине. Он стал не только ядром музыкальной драмы, но и определяющим 

компонентом понятия grand в выражении «grand opéra». Хоровые 

возможности театра позволяли реализовать сложнейшие в музыкально-

драматическом и сценическом отношении замыслы. 

Необходимость штатного хора, несомненно, была продиктована 

требованиями современного и актуального сюжета, который в последнее 

десятилетие XVIII века особенно ярко заявил о себе в «операх спасения и 

ужасов». Можно без преувеличения сказать, что в операх «Ричард, Львиное 

сердце» Гретри (1784), «Лодоиска» Керубини (1791), «Леонора, или 

Супружеская любовь» Гаво (1798) хор является одним из главных 

персонажей спектакля. А в опере Гретри «Петр Великий» (1790), состоящей 

из шестнадцати номеров (не считая увертюру и два оркестровых антракта), 

хор задействован в половине из них. 

Начиная с XIX столетия, почти во всех парижских музыкальных 

театрах, хористы были профессиональными музыкантами, способными 

читать с листа и разучивать сложные хоровые партии. В постановках 

Королевской академии музыки помимо основного хорового состава иногда 

привлекались студенты Парижской консерватории, также обученные 

музыкальному искусству и имеющие сценический опыт. В немецких 

театрах, как выяснил К. Г. Малинг, профессиональный уровень хора начал 

расти со второй половины XVIII столетия и достиг кульминации в середине 

XIX [10, с. 249]. Однако, в начале XIX века в большинстве немецких 

театров на одной сцене поочередно выступали музыкальная и 

драматическая труппы и в оперном хоре из-за нехватки обученных певцов, а 

также из-за отсутствия штатных хористов, пели драматические актеры, 

заучивающие свои партии во время репетиций «на слух». 
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В Италии ситуация с оперным хором была не лучше. Среди хористов 

было немного музыкантов, знающих музыкальную грамоту и умеющих петь 

по нотам. Еще в первой половине 1870-х годов Верди жаловался на плохой 

уровень хора и подчеркивал необходимость развития хорового искусства, 

без которого немыслим успех серьезной оперы [1, с. 349]. 

Хористы «расценивались как рабочий класс оперного мира, 

считавшийся грубым, недисциплинированным, склонным пить, курить и 

играть в азартные игры в общей гримерной» [14, p. 204]. Так писал в своих 

трудах, историк итальянской оперы Джон Россели. 

Кроме того, хористы итальянских театров получали очень маленькое 

жалованье, потому что считались частично занятыми артистами. Они 

участвовали в репетициях, чтобы уверенно знать свою партию, но 

подготовка спектакля к премьере не включала отработку жестикуляции и 

движений хора на сцене. 

Это положение хора коренным образом отличалось от того, которое 

было заведено в парижской Королевской академии музыки с конца 1820-х 

годов: хористы оперы были полностью занятыми профессиональными 

музыкантами, они изучали и отрабатывали сложные мизансцены и 

справлялись с продолжительными и весьма сложными музыкальными 

сценами, участвуя, как в отдельных, хоровых, так и в генеральных 

репетициях оперы в течение нескольких месяцев перед премьерой. 

Многие европейские театры стремились поставить на своей сцене 

парижские большие оперы, требовавшие серьезной и длительной 

подготовки. 

Таким образом, великолепие и грандиозность парижских постановок, 

которые были у всех на слуху, стимулировали рост численности и 

профессионализма хористов в других оперных театрах. 

Итак, многие оперные театры старались приблизиться к 

возможностям парижской оперы и благодаря этому стремлению режиссеры, 

и композиторы пересматривали свои взгляды на роль хора в оперных 

постановках. 

В России ситуация с трансформацией роли хора в постановках 

оперных спектаклей была отлична от Европы. Лишь в 20 веке 

сформулированы новые подходы и принципы к изменению роли хора в 

оперном спектакле. 

Несмотря на серьезные попытки возродить некоторые традиции 

античного театра, в ХХ веке хор в опере приобрел новое осмысление. По 

мнению Волконского, хор будущего виделся над действием, над временем, 

над пространством, над событием. Во второй четверти ХХ века 

Вл. Немирович-Данченко сформулировал основные принципы работы с 

хором на оперной сцене, подчеркнув недопустимость сравнения массовки в 

драме и хора в опере.  

Идеология XX века имела исключительное влияние на развитие 

советского драматического театра и диктовала особые условия театру 
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оперному. Возникало настоятельное требование приблизить искусство к 

массам, к их интересам и потребностям, ввести «революционный народ» в 

действие. 

Пребывание хора на сцене больше не мыслилось как 

комментирующее – хор становился действующим лицом современности. В 

режиссерских построениях хор утратил привычную функцию толпы, 

принимая облик героя повествования, организатора событий, участника 

конфликта.  

Театральный хор ХХ века получил, таким образом, возможность 

предстать перед зрителем в трех возможных ипостасях:  

1) как отстраненно-условный персонаж-комментатор; 

2) как единый одушевленный мыслящий организм; 

3) как актерский ансамбль индивидуальных характеров. 

Особо хочется подчеркнуть, что такие режиссеры как Товстоногов, 

Мейерхольд, Немерович-Данченко, были драматическими, не оперными 

режиссерами, и именно перенос принципов драмы в оперу проявился в 

настойчивом желании оживить хоровую статику. Идеи Художественного 

театра получили своеобразное отражение в оперных постановках 

П. Оленина и А. Санина. 

Сложность применения принципов ансамблевой игры в отношении 

хорового театрального коллектива выявила необходимость регулярной 

систематической работы с хором. Стремление к передаче исторической 

правдивости в опере потребовало подробной индивидуальной работы с 

артистами хора как с певцами-солистами, к которым отныне предъявлялось 

требование живого участия, серьезной предварительной подготовки и 

музыкальной свободы, строгого соблюдения дисциплины. 

Данные принципы были активно использованы в своих постановках 

Борисом Покровским. 

В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» под 

руководством Дмитрия Бертмана, артистам хора отводится особая, далеко 

не второстепенная роль, как на сцене, так и за кулисами театра. 

В первые годы существования театра,  в составе труппы не было 

артистов хора. Однако уже в 1991 году выпускницей РАМ им. Гнесиных 

Татьяной Громовой из выпускников Музыкальной академии имени 

Гнесиных и Московской консерватории П. И. Чайковского создается 

высокопрофессиональный хоровой коллектив, насчитывавший двадцать 

человек и сыгравший огромную роль в судьбе театра, дав возможность 

перейти от камерных постановок к масштабным, полноценным постановкам 

оперных спектаклей, что значительно расширило репертуар молодого тогда 

театра. 

Возможно, именно это и сыграло ведущую роль в сложившемся 

трепетном отношении к артистам хора и их роли в работе театра. 

В театре к артистам хора предъявляются высокие профессиональные 

требования, как в вокальной, так и в сценической подготовке. Это в первую 
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очередь связано с особым отношением и пониманием важности хора для 

театра, артисты хора задействованы практически во всех спектаклях и 

концертных программах. 

Здесь важно отметить, что, как и в Парижской опере, где традиции 

работы хора в театре, зародившиеся еще на заре 19 века и существующие по 

сей день, таковы, что артисты хора принимают постоянное и 

непосредственное участие в постановочном процессе. Для артистов хора 

проводятся хореографические, сценические и оркестровые репетиции. 

Все это связано с тем, что в постановках Дмитрия Бертмана, хор 

полноценным действующим лицом спектакля, а для театра это украшение 

не только спектакля, но и любого концертного мероприятия в стенах театра 

и за его пределами. 

В постановках Дмитрия Бертмана, хор параллельно осуществляет 

несколько функций, это и красочное дополнение декорационного убранства 

сцены, по средствам сценического костюма и четко продуманных 

мизансцен, это и непосредственное прямое общение хора и главных 

действующих лиц, которое придает определенный колорит самим героям и 

их действиям, это и визуализация характеров и устремлений общества той 

или иной эпохи. 

Важно отметить, что каждый артист хора на сцене имеет свою яркую 

индивидуальность, продуманный образ, наделенный определенными 

присущими только ему чертами, также как и исполнители главных партий. 

И эта индивидуальность проявляется в любой, даже статичной массовой 

мизансцене. 

Артисты хора в театре Геликон-опера, поистине универсальны. На 

сцене они не только имеют вокальную и драматическую линию, но и 

пластическую и хореографическую. Важно отметить, что в труппе театра 

нет балетной группы, таким образом, в постановках хор становится не 

только музыкальной, драматической, но и хореографической единицей. 

Артистам хора подвластны как хоровые произведения крупной 

формы, исполнение концертных произведений с солистами театра, любые 

драматические, хореографические и музыкальные задачи поставленные 

режиссером – постановщиком. Благодаря этому в репертуаре театра не 

только, самые известные классические оперы – Травиата, Паяцы, Иоланта и 

другие, а также оперетта Летучая мышь, детские новогодние спектакли, 

тематические оперы-концерты, такие как Калинка – опера, Гершвин – гала и 

многие другие. 
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бюджетного нетипового образовательного 
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лауреат премии правительства 
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ПРОСЛУШИВАНИЕ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВУЮ СТУДИЮ КАК 

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДИАГНОСТИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Аннотация: В статье сделана попытка отразить последовательность 

упражнений во время прослушивания в вокально-хоровую студию. 

Материал может быть полезен педагогам хоровых дисциплин, работающих 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

«Музыкальное воспитание должно быть 

всегда воспитанием человека» 

«Для воспитания маленького человечка, 

подвижного и впечатлительного, 

мечтательного и любознательного, 

самозабвенно играющего, но уже способного 

серьезно размышлять и трудиться, 

очень хорошее средство – музыка, 

искусство непосредственно эмоциональное, 

требующее вместе с тем большой 

сосредоточенности и настойчивого труда» 

П. Вейс [1, с 118] 

Традиции музыкального воспитания детей имеют давнюю историю. 

Это и многолетний опыт семейного воспитания, и методы народной 

педагогики, но это и различные музыкальные системы, например, К. Орфа 

или З. Кодая. 

Выдающиеся музыканты-просветители, в том числе Б. Асафьев и 

Б. Яворский, неоднократно подчеркивали важность детского музыкального 
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воспитания, активных форм музицирования для приобщения ребенка к 

высокому искусству. «Получить в детстве начало эстетического воспитания 

– значит на всю жизнь приобрести чувство прекрасного, умение понимать и 

ценить произведения искусства, приобщиться к художественному 

творчеству», – писала Н. Ветлугина[2]. 

Современные исследователи в области детской психологии 

утверждают, что учить ребенка музыке нужно начинать уже в 

перинатальный период (достаточно вспомнить работы доктора 

М. Лазарева), ведь слуховые, голосовые, ритмические ощущения начинают 

формироваться очень рано и способны совершенствоваться и развиваться. 

Задача современной музыкальной педагогики – найти для этого наиболее 

эффективные пути, выявив индивидуальные особенности каждого 

маленького ученика. 

Согласно периодизации Д. Б. Эльконина [6], в развитии ребёнка 

выделяются следующие этапы: младенчество 0-1 год; раннее детство 1-3 

года; дошкольное детство 3-7 лет; младший школьный возраст 7-12 лет; 

подростковый возраст 12-17 лет. 

Стандартные программы учреждений дополнительного образования 

Санкт-Петербурга рассчитаны на детей от 6-7 лет, однако в сегодняшних 

реалиях можно обнаружить многочисленные платные творческие 

объединения, в которых занимаются дети, начиная с самого младенчества. 

Основной упор в этих формированиях делается на групповые формы 

работы, помощь и присутствие родителей, совместное творчество ребенка и 

взрослого (мамы или папы); стоит упомянуть особую эмоциональную 

атмосферу на занятиях, благотворное влияние их на развитие нервной 

системы занимающегося. 

Диагностика музыкального развития в периоды младенчества, раннего 

детства, и даже младший дошкольный возраст не являются предметом 

данной работы. Ибо в эти периоды развития куда важнее создание общей 

благоприятной атмосферы на занятиях, общего позитивного настроя в 

восприятии музыки, формирование живого отклика на звучащие 

музыкальные произведения, развитие фантазии и воображения.  

Но чем старше становится ребенок, тем важнее, актуальнее 

становится диагностирование его музыкального развития, ритмического 

воспитания, слуховых представлений, образного мышления. Акцент с 

общеразвивающей деятельности переносится на образовательную или 

подготовку к ней. 

Будущие воспитанники вокально-хоровых студий системы 

дополнительного образования приходят в подготовительные или даже 

младшие группы объединений из совершенно различных условий 

окружающей их среды, не у всех из них есть музыкальный инструмент, 

фортепиано, совсем не в каждой семье принято петь, слушать музыку, 

посещать концерты и выставки, смотреть музыкальные программы в сети 

интернет или по телевизору. И даже если они ходят в один детский сад, то 
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все что там происходит, они воспринимают тоже, абсолютно по-разному. И 

само слово «музыка» несет для них тысячу разных значений и их оттенков. 

Поэтому первый блок диагностики степени музыкальной одаренности 

целесообразно построить на общих вопросах к детям и родителям. Ко всему 

вышеперечисленному можно добавить и вопрос о готовности родителей 

участвовать в дальнейшем обучении/развитии ребенка. 

Кроме того, в этот начальный блок вопросов могут войти вопросы о 

психофизическом состоянии будущего ученика в данный момент: хорошо 

ли он себя чувствует, поел ли, не болит ли у него живот, не поссорился ли 

он с лучшим другом и пр. Отсутствие должного настроя, страх, плохое 

самочувствие, настроение, неуверенность и апатия вряд ли помогут 

показать себя на прослушивании максимально ярко и качественно. 

Поэтому в том числе так важно понимать, что прослушивание 

является никак не вердиктом о способности или не способности ребенка к 

музыкальным занятиям, а, скорее, отправной точкой, зафиксированным 

одномоментным результатом «здесь и сейчас». Как не вспомнить слова 

П. Вейса: «Любого ребенка стоит учить музыке, если только удастся 

возбудить в нем соответствующую потребность». 

В этом и заключается наша основная задача: раскрыть перед ребенком 

музыкальный мир, научить чувствовать себя в нем естественно и свободно, 

с увлечением выражать свои мысли и чувства через музыку, понимать ее 

язык. 

Хочется отметить, что очень важно присутствие на подобном 

прослушивании двух взрослых людей; это могут быть педагоги студии, а 

могут быть педагог и концертмейстер. Важно, что пока один, педагог, 

общается с ребенком и его мамой, ведет собственно прослушивание, другой 

фиксирует все, что происходит. Важны малейшие детали, взгляды, общий 

настрой, психологические установки, даже форма одежды. Чем подробнее, 

тщательнее, разностороннее написан отзыв, тем легче потом представить, 

определить особенности личности ребенка, а значит подобрать к нему 

особый индивидуальный подход в дальнейших занятиях. Как ни странно, 

все это впоследствии поможет хормейстеру и в планировании учебного и 

концертного репертуара, и воспитательной работе, а в конечном счете 

неизбежно отразится на жизни коллектива в целом. 

Второй блок должен состоять из проверки и фиксации приобретенных 

навыков из других областей. Важно узнать, умеет ли ребенок читать, 

насколько быстро и выразительно, может ли сосчитать до 10 и обратно, 

знает ли наизусть какое-нибудь стихотворение, песню, может ли объяснить 

трудное слово. Одновременно можно, например, уточнить, «а еще одно 

знаешь?», «а можешь спеть что-то, что учили не в садике», максимально 

расширить круг вопросов, создавая еще и непринужденную атмосферу 

встречи. 

Третий блок диагностики состоит собственно из музыкальных 

заданий. Это могут быть просьбы спеть звуки различной высоты наугад на 
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звук/слог «ю» (лё, лю, ду, ту – «поиграем в пароходы, паровозы), повторить, 

одновременно с педагогом пропевая слово из 3х-4х слогов – «солнышко», 

«капитан», «медвежонок» и пр. в различных звуковых комбинациях. Важно 

при этом соблюдать небольшой диапазон (квинта-секста), начинать от 

одного и того же звука, используя небольшие скачки или без них, лучше 

использовать нисходящее движение мелодии.  

Важно попросить ребенка повторить несложную попевку из 

нескольких звуков, например с таким текстом: 

 Стрекоза, стрекоза, с переливами глаза; 

 Я – Петрушка-молодец, на макушке бубенец; 

 Зайка прыгал и скакал и морковку потерял; 

 Все деревья облетели, зеленеют только ели. 

Можно включить несколько заданий с инструментом. Например, 

предложить угадать, сколько клавиш нажато (1-2-3/много), какую из 

предложенных 5-7 белых клавиш нажал педагог, попросить определить, 

есть ли разница в исполнении попевки – педагог поет мажорный и 

минорный вариант. 

Завершают встречу ритмические задания: прохлопать ритм, повторив 

его хлопками за педагогом, для ребят постарше прохлопать звучащую 

музыку (для этого подбирается какой-либо марш – Марш деревянных 

солдатиков П. Чайковского или Марш С. Прокофьева). 

Необходимо помнить, что все задания должны варьироваться в 

зависимости от возраста и развития детей. Очень важно избегать за время 

встречи отрицательных, негативных комментариев, а наоборот, стараться 

приободрить ребенка, помочь ему справиться. 

На этом индивидуальная встреча-прослушивание может быть 

закончена. Но если есть возможность, можно порекомендовать продолжить 

диагностику на групповом занятии. В нем также принимают участие два 

педагога, ведущий ее – неизменный, а вот его партнера лучше поменять, так 

сохранится более непредвзятый подход и «свежий» взгляд на детей. 

План подобного диагностического занятия прост: 

 Музыкальное приветствие («Здравствуй, Таня» – 

«Здравствуйте», можно поздороваться с игрушкой). 

 Подарок – небольшая песенка на одном звуке (например, 

«Колокольчики мои», «Андрей-воробей»). Она исполняется на одном звуке, 

только голосом, без инструмента, «гладя» каждый звук рукой, как котика. 

Разучивание песни с более развернутой мелодией и аккомпанементом 

(например, «Я пеку пирожки» В. Соколова). Проверяем, запомнились ли 

слова, пробуем спеть ее как настоящий большой хор, а потом – как его 

солисты, по одному.  

 Проверка координации детей: как они двигаются под музыку. 

Педагог играет марш, музыку для бега, опять марш. Дети двигаются по 

кругу, друг за другом. 
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 Музыкальные ритмические телеграммы. Педагог хлопает ритм – 

дети по очереди его повторяют. 

 Проверка музыкальной памяти. Педагог исполняет три 

разнохарактерных фрагмента (например, «Дед Мороз», «Марш» и «Первая 

утрата» Р. Шумана) Каждая группа ребят запоминает свой фрагмент. Тот, 

чья музыка звучит, должен, например, поднять руку. Это задание может 

быть упрощено для детей более младшего возраста предложением прийти в 

лес и притвориться лисами, зайцами, волками, медведями. И подвигаться, 

как выбранные звери. 

 В конце занятия проверяется, кто что запомнил и исполняется 

групповая песня про пирожки. Музыкальное прощание («До свидания»), 

уходят под музыку одного из звучавших маршей. 

В ходе подобных диагностических встреч наиболее полно 

проявляются общее развитие ребенка, его интеллект, фантазия, 

эмоциональность, координация движений, чувство ритма, реакция, 

творческая активность, восприимчивость, вокально-интонационные навыки, 

память, и музыкальная в т.ч. 

Ребенок уже не боится педагога и действительно может спокойно и 

уверенно сделать уже знакомые ему задания, раскрыться. А педагог 

получает отзывы двух коллег – музыкантов, опираясь на которые он сможет 

в дальнейшем максимально эффективно построить свою работу. 
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ПРОБЛЕМА СЦЕНИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

ХОРОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕД КОНЦЕРТНЫМ 

ВЫСТУПЛЕНИЕМ. 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию причин проявления 

волнения у учащихся хорового отделения перед выходом на сцену. 

Рассматриваются способы выхода из состояния повышенного волнения. 

Музыка живёт тогда, когда её исполняют и слушают. Завершающим 

этапом работы вокалиста-исполнителя, конечным результатом, по которому 

оценивается эффективность и целесообразность всех предшествующих 

усилий, является концерт (зачёт, экзамен, конкурсное выступление). 

Поэтому вся работа, которая велась учащимися над вокальным 

произведением, проходит «испытание на прочность» в условиях публичного 

выступления; только оно определяет и меру выученности вокального 

номера, и степень одарённости исполнителя, и его психологическую 

устойчивость. На концерте вокалист, как всякий исполнитель, выступает 

посредником между композитором и слушателем, беря на себя полную 

ответственность за качество исполнения музыкального произведения.  

Публичное выступление требует от исполнителя целостного 

воплощения замысла как бы набело, для чего необходимы предельная 

концентрация духовных и физических возможностей, собранность, воля, 

точность и ясность выражения. На сцене исполнитель должен быть 

воодушевлён, но при этом подтянут, собран и обязательно спокоен. Как 

увязать это с творческим волнением перед концертом, естественным для 

каждого исполнителя, а тем более для исполнителя-ребёнка? 

С проблемой сценического волнения – одной, из наиболее актуальной 

для вокалистов-исполнителей, мне, в связи со спецификой своей 

деятельности, приходиться сталкиваться очень часто. Несмотря на то, что 

желание участвовать в концерте всегда является добровольным и чаще 

всего воспринимается с радостью, то ближе к моменту выступления 

появляется волнение и тревожность. 

Как побороть волнение?  

В психологии понятие «волнение» ассоциируется со стрессом, 

тревожным состоянием, нервным возбуждением. Волнение является 

разновидностью тревоги, следовательно, волнение, эмоции, реакции, 

чувства будут нашими спутниками всю жизнь. Волнение невозможно 

избежать, а значит, нужно научиться им управлять, ведь успешная 

музыкально-исполнительская деятельность возможна лишь в том случае, 
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если согласованно, сглажено «работают» интеллектуальная, эмоциональная 

и двигательная стороны личности. Ни одна из названных сторон не должна 

подавлять другие. От умения управлять своим эмоциональным состоянием 

на сцене во многом зависит эффективность подготовки к концерту, а 

стабильность и психологическая устойчивость становятся необходимыми 

качествами творчества вокалиста-исполнителя.  

На сценическое состояние учащегося оказывают влияние все 

психические процессы, протекающие в момент исполнения музыкального 

произведения: воля, внимание, слуховые представления; а также 

типологические свойства высшей нервной деятельности, темперамент 

исполнителя.  

Чтобы определить слабые стороны творческой индивидуальности 

учащегося, и выбрать наиболее оптимальную для него методику 

психологической подготовки к концертному выступлению, учитель должен 

обладать определёнными научными познаниями в области психологии.  

Какие же причины возникновения сценического волнения? 

Причиной могут быть и недостаточно хорошо выученная программа, 

отсутствие навыка психической мобилизации в выступлении перед 

слушателями, отсутствие навыка психологической мобилизации перед 

исполнением и в процессе исполнения и т.д.  

Верно утверждение, что чем чаще музыкант выходит на сценическую 

площадку, чем больше его сценический опыт, тем он реже страдает от 

неудачных выступлений.  

Н.А.Римский-Корсаков часто повторял, что волнение при концертном 

исполнении тем больше, чем хуже выучено сочинение. Г.М.Коган метко 

подметил, что исполнители чаще волнуются из-за боязни забыть текст.  «Но 

сама по себе память, – пишет Коган, – тут по большей части не при чем. 

Они волнуются оттого, что боятся забыть, забывают же – оттого, что 

волнуются». [4, с.75] 

Л.А.Баренбойм видит причину провала исполнительской памяти и 

других ошибок, которые сопутствуют эстрадному волнению, в «обострении 

сознательного контроля над автоматически налаженными 

процессами».[1,с.58]. 

Причиной чрезмерного волнения может быть осознание значимости 

публичного выступления. Дело в том, что каждый выход на сцену 

обязательно имеет определённую цель, в большей или меньшей степени 

значимую для музыканта (сдача экзамена, получение лауреатского звания). 

В такие моменты нередко чрезмерное волнение педагога или родителя 

может передаваться ребёнку. Стоит отметить, что в семьях с 

доброжелательными отношениями, дети менее тревожны, чем в семьях, где 

часто возникают конфликты. 

Для удачного выступления в концерте важно и физическое 

самочувствие, т.к. хорошее физическое самочувствие прокладывает путь к 

хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, 
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положительно сказывается на протекании умственных процессов, 

связанных с концентрацией внимания, мышления и памяти, столь 

необходимых во время выступления. 

В зависимости от важности мероприятия, от аудитории, перед которой 

предстоит выступать, волнение может проявляться в разной степени: 

спазмы в горле, затруднённое поверхностное дыхание, учащиеся часто 

ощущают сухость во рту, слабость в ногах, учащённое сердцебиение, 

увлажняются или появляется дрожь в руках, у некоторых в голосе, а иногда 

даже лицо или шея покрываются красными пятнами. 

Рассмотрим степень сценического волнения у нескольких учащихся 

хорового отделения моего класса: 

Ксения (9 лет). Перед выходом на сцену один-два раза может сообщить 

о своём волнении, какое-то время может быть сосредоточена на повторении 

текста песни. Волнение проявляется замедлением темпа произведения (темп 

вокальной партии отличается от темпа, в котором концертмейстер 

исполняет вступление произведения). Замедление темпа негативно 

сказывается и на дыхании учащейся.  

Аня (9 лет), очень зажата перед выступлением. Обычно с улыбкой 

сообщает о своём волнении, при этом говорит, что у неё не получится. 

Стоит в сторонке от своих напарников и старается внимательно следить за 

другими выступающими. Ищет одобрения и поддержки у учителя или 

родителей. Во время выступления чувствуется её волнение, что обычно 

сказывается на качестве исполнения. Прослушивается дрожь в голосе, в 

моменты сильного волнения забывается литературный текст произведения, 

поднимаются плечи. 

Соня (8 лет) старается не отходить от меня и часто напоминать мне о 

том, что страшно выходить на сцену и порой говорит о том, что ей не стоит 

сегодня выступать. После выступления жаловалась, что из-за сильного 

волнения не смогла выполнить динамические оттенки, т.к. «не хватало 

воздуха», перед выступлением часто жалуется на спазмы и боли в животе. 

Мои наблюдения за учащимися в момент концертного выступления 

показали, что некоторые дети нуждаются в повышенной психологической 

подготовке.  

Долгое время считалось, что единственный способ адаптироваться к 

психологически некомфортной сценической ситуации заключается только в 

регулярном выходе на сцену. Но в последние десятилетия сценическое 

волнение стало предметом научного исследования, результаты которого 

показали: эстрадная выдержка поддаётся воспитанию. И методы эти 

разнообразны. 

Исследователь психологической подготовки музыканта к концертному 

выступлению Л.Л.Бочкарёв обратился к опыту спортивной психологии, где 

проблема преодоления волнения давно стала предметом пристального 

внимания учёных. Музыкальная психология, взяв за основу ряд положений 

спортивной психологии, применила их к музыкально-исполнительскому 
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творчеству. Основой психологически комфортного состояния на сцене 

является степень выученности произведения. Важным критерием 

готовности программы к выступлению являются исчезновение ощущения 

технических трудностей у исполнителя и свобода исполнения. Исполнение 

может считаться художественно созревшим, лишь при наличии 

эмоционально-логической непрерывности. Только произведение, выученное 

на таком уровне, следует исполнять публично, и в этом случае можно 

говорить о серьёзной сценической адаптации. 

Подготовка учителем ребёнка-исполнителя к выступлению должна 

проходить в нескольких аспектах: профессиональном, психологическом, 

адаптационном, овладению ПРТ (приёмами регулирующей тренировки), 

ситуационном. 

Профессиональный аспект включает целенаправленную, грамотную 

работу над произведением. Нередко причиной излишнего эстрадного 

волнения является боязнь исполнять произведение наизусть (об этом 

говорилось выше).  

Аспект психологической подготовки охватывает период с начала 

разучивания произведения и заканчивая репетициями в зале, овладением 

правилами поведения в день концерта. Этап психологической подготовки 

относится к началу работы над новым сочинением и включает установку на 

обязательное концертное исполнение. Данный аспект заключается также в 

формировании мотивационной установки, увлечённости творческим 

заданием, уверенности в реализации творческих устремлений. 

Адаптационный аспект предполагает «умственный эксперимент», в 

который входят идеомоторная тренировка и психологическое 

моделирование деятельности в условиях предстоящего выступления.  

Аспект овладения ПРТ включает психотерапевтическое овладение 

комплексом приёмов саморегуляции. Главная цель ПРТ – привести психику 

в оптимальное творческое, рабочее состояние, чтобы полностью 

реализовать при публичном исполнении свой замысел.  

Ситуационный аспект связан с непосредственной подготовкой к 

выходу на сцену. Психика каждого учащегося, его одаренность сугубо 

индивидуальны. И зная психологические особенности каждого вокалиста 

учитель должен помочь каждому ученику выработать свою систему 

психологической подготовки к концертному выступлению.  

За советом по преодолению концертного волнения я обратилась к 

мастеру спорта по гиревому спорту Солонович Любовь Витальевне 

(сборная команда РБ по гиревому спорту до 2017 года). Т.к. спортсмен во 

время соревнований тоже, как артист, находится в экстремальной ситуации. 

Он должен публично воспроизводить свои достижения, выражающиеся во 

множестве разнообразных движений (исполнительское искусство, также 

зиждется на разнообразии движений, хотя природа их отлична от 

спортивной). 



19 
 

Любовь Витальевна советует проводить групповые коррекционно-

развивающие занятия. Работа строится таким образом, чтобы 

способствовать сплочению, удовлетворению потребности детей в 

благоприятном и доверительном общении друг с другом. На этих занятиях 

дети учатся проявлять чуткость, отзывчивость, взаимопомощь. Участников 

группы с самого начала необходимо ориентировать на сотрудничество, 

чтобы в случае не удачного выступления на концерте или зачёте (экзамене) 

учащийся настраивал себя на преодоление трудностей, а не на завершение 

обучения. Для преодоления страха публичного выступления Любовь 

Витальевна советует придумать речёвку, гимн или отрывок песни 

мотивирующие на достижение цели.  Еще один метод, который предложила 

позаимствовать из спортивной психологии Любовь Витальевна – метод 

поощрения: это может быть и сладкий приз, и грамота, и небольшой 

подарок в виде картинки или наклейки. 

Для того, чтобы снять излишнее мышечное напряжение, вызванное 

волнением непосредственно перед выходом на сцену Любовь Витальевна 

рекомендует сделать лёгкую гимнастику, которая состоит из круговых 

движений: начиная с вращательных движений головой, заканчивая 

круговыми движениями стоп. Во время гимнастики сосредоточиться на 

спокойном ровном дыхании, повторяя про себя мотивирующие 

(индивидуально подобранные) формулы: «У меня хорошее настроение! Я 

лучше всех! И т.п.» 

Для преодоления волнения в ситуации публичного выступления 

учитель-логопед (фонопед) Республиканского научно-практического центра 

оториноларингологии Якун Виктория Ромуальдовна предлагает технику 

«Квадратное дыхание» (Вдох (1-2-3-4 счёта), Пауза (задержка) (1-2-3-4 

счёта), Выдох (1-2-3-4 счёта), Пауза (1-2-3-4 счёта)). 

Поможет справиться с тревожностью и знание учащимися правил 

поведения певца до выхода на сцену и во время концерта, которые 

необходимо напоминать выступающим перед каждым выступлением. 

1. Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену ещё 

дома, готовя костюм и реквизит. 

2. Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами 

платья или костюма (учащийся должен понравиться самому себе), 

подобранной причёски и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

3. В момент выхода на сцену несите себя ровно, с достоинством с 

высоко поднятой головой. 

4. Вот вы на сцене и перед вами зрители. 

Не начинайте выступление сразу, старайтесь даже при самом 

страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

5. Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, 

сохнет во рту, рекомендуется раза три медленно вдохнуть и выдохнуть, 

тихонечко покусать кончик языка – это успокоит и увлажнит полость 

вашего рта. 
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6. Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, 

они выражают эмоциональное состояние каждого произведения. 

7. Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности, но и не 

зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живёт весь организм. 

Положение рук зависит от художественного образа и содержания 

произведения. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что 

подлинный талант исполнителя заключается в сочетании целого комплекса 

способностей, психологических качеств, особенностей темперамента и 

характера. Моя задача, как педагога научить ребят справляться со своим 

волнением, внушить уверенность в своих силах, чтобы солист смог 

достойно выступить и поверить в себя. 
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Аннотация. В статье определена важность и значение существования 

подготовительных хоровых отделений. Рассмотрены некоторые 

особенности дополнительного музыкального образования, связанного с 

подготовкой поступающих на первую ступень музыкальной 

образовательной системы.  

В концепции современного образования в Республике Беларусь 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

с учётом сложившихся тенденций его развития. На протяжении многих лет 

в школах искусств Республики Беларусь существуют подготовительные 

отделения для учащихся, желающих получить начальную ступень 

музыкального образования. Подготовительное отделение – цикл 

специальных занятий, целью которых является развитие творческих 

способностей, а также специальных умений и навыков, организованное для 

поступающих дошкольного либо младшего школьного возраста, 

прошедших предварительное прослушивание диагностирующее 

музыкальную одарённость и предрасположенность ребенка. 

 На сегодняшний день перед дополнительным музыкальным 

образованием стоит задача формирования социально-адаптированной 

творческой личности, готовой в последствии продолжать своё 

профессиональное обучение. Достижение положительной результативности 

данного этапа обучения обусловлено целенаправленной подготовкой 

педагогического состава, профессионально владеющего методиками 

вокально-хоровой работы, знаниями в области особенностей возрастной 

психологии, грамотностью распределения времени учебного занятия 

на несколько видов деятельности: изучение начальных теоретических 

основ, развитие певческого аппарата. 

На занятиях подготовительного курса необходимо уделять внимание 

всем формам работы. Так как обучение проходит в индивидуальной форме, 
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особое внимание уделяется развитию вокальных способностей ребенка, 

а также освоению навыков, необходимых для поступления на хоровое 

отделение.  

Основные задачи курса подготовительного отделения по профилю 

постановка голоса:  

 развитие познавательного интереса к вокально-хоровому 

творчеству; 

 способствование овладению вокально-певческими навыками 

(чистого интонирования, певческой дикции, дыхания и артикуляции); 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской 

и слушательской культуры; 

 развитие личностных качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, усидчивость, внимательность которые в свою очередь 

дисциплинируют волю и целеустремлённость, а также чувство потребности 

в саморазвитии. 

О важности обучения детей с младшего школьного возраста говорил 

ещё А.Е. Варламов, один из основоположников русской вокальной школы: 

«Если учить ребенка петь с детства, его голос приобретает гибкость и силу, 

которые взрослому даются с трудом» [2]. Данная мысль неоднократно 

подчеркивается в современных исследованиях, посвященных детскому 

голосу. В результате тестирований, проведенных психологами и биологами, 

выявлено, что младший возраст является самым благоприятным для 

развития эмоционального слуха1. При недостаточном развитии данного 

вида слуха исследования показали задержку фонетического и как следствие 

речевых и певческих способностей ребенка [1]. 

Чтобы постепенно воспитывать детский голос, уберечь голосовой 

аппарат ребенка от крика и вредоносного напряжения, следует как можно 

раньше начать правильное развитие голоса и слуха, а также их 

взаимокоординацию. Поскольку пение – это процесс, связанный с работой 

такой жизненно важной системы, как дыхание, этапы, способы 

и интенсивность развития вокальных способностей детей должны 

определяться с учетом возрастных особенностей.  

При неправильном режиме голосообразования как правило ребенок 

испытывает напряжение гортани, у него быстро устает голос. В таких 

условиях могут возникнуть серьезные заболевания голосового аппарата.  

Крик, шум портят голос, притупляют слух и отрицательно влияют на 

нервную систему детей. При громком пении нарушается работа всего 

певческого механизма: дыхание делается напряженным, судорожным, 

мягкое нёбо пассивным. Голосовым связкам трудно сопротивляться 

большому потоку воздуха, и они теряют упругость и равномерность 

колебания [4]. 

Результат на начальном этапе обучения пению, формирования 

ладового и метроритмического чувства проявляется не так скоро, как 

хотелось бы. Данное замедление связанно с естественными 
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закономерностями в развитии певческого аппарата и детского организма в 

целом. Певческий аппарат ребенка в старшем дошкольном и младшем 

школьном возрасте (4-5; 6-7 лет) анатомически и функционально находится 

в активной стадии формирования. В этом возрасте происходят 

значительные изменения в строении гортани1.  

При вокальной работе с детьми, неминуемо возникают проблемы, 

связанные с ровностью звучания по диапазону, с нисходящими движениями 

мелодии, а также с равномерностью удержания одного звука. Помогает в 

решении данных проблем правильное представление о зонах примарного 

звучания и звуковом диапазоне детского голоса2. Данные знания помогают 

определить наиболее комфортный отрезок звучания у ребенка, а также 

подобрать соответствующий репертуар.  

На сегодняшний день многие ученые, педагоги, детские психологи 

утверждают, что самым плодотворным возрастом для начального 

музыкального развития ребенка является период с 4 до 6 лет. В настоящее 

время, многие убеждены в необходимости раннего музыкального 

воспитания. В силу учета возрастных особенностей детей музыкальные 

занятия на хоровом подготовительном отделении носят развлекательный 

характер, что способствует развитию музыкального слуха, координации 

слуха и голоса, а также формирование певческой базы в психологически 

комфортной обстановке.  

 
1 У мальчиков голосовые связки растут немного быстрее, чем у девочек (1,65 см. 

и 1,5 см. соответственно). Переднезадний диаметр гортани увеличивается с 3,5–5 лет и 

становится больше. Дыхательный аппарат претерпевает большие изменения, поскольку 

потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 4 до 5 лет на 40 %. К 

этому же возрасту несколько увеличивается емкость легких (в среднем до 900–1060 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек [3].  
2 У большинства детей соответствующего возраста зона примарного звучания f1 – 

a1. Рекомендуется начинать распевание с этих тонов, однако некоторые специалисты и 

педагоги считают, что она расположена ниже приблизительно d1 – g1.   
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Аннотация: Данная статья предназначена для широкого круга 

читателей: музыкальных работников дошкольных учебных заведений, 

учителей музыки, педагогов по вокалу. В ней содержится перечень и 

основные принципы вокальных методик, появившихся в XXI веке. Цель 

статьи – расширить представления читателей о современных методиках по 

вокальному искусству. 

XXI век – это век бурного развития и научного осмысления. Не 

осталось в стороне и вокальное искусство, интерес к научному обоснованию 

которого возник давно. Но только в последние десятилетия, которые 

характеризуются большим количеством открытий в разных сферах, 

появилась возможность научно объяснить ряд явлений, связанных с 

певческим голосом и его развитием. Во многих исследованиях сегодня 

можно заметить тенденцию, что в педагогику вокального искусства 

внедряются данные психологии, физиологии, акустики и многих других 

смежных наук, создавая тем самым прочный фундамент для возникновения 

инновационных методов постановки голоса и обучения пению как 

взрослых, так и детей. 

Словосочетание «инновационные методы» состоит из двух терминов: 

«инновация» (в переводе с латинского «in» – в направление, «novatio» – 

обновление) и «метод» (прием или алгоритм для решения теоретических и 

практических задач). [1,С.800] Таким образом, вокальные методики 

последних десятилетий являются совокупностью обновленных алгоритмов 

и методических приемов, которые в идеале должны приводить к 

ожидаемому результату: свободному, интонационно чистому, легкому 

пению с приятным тембром и четкой дикцией.  

Многолетняя практика показывает, что не всегда, используя 

одинаковые вокальные приемы и упражнения, разные ученики добиваются 

одно и того же результата. Исходя из этого, современный вокальный 

педагог или учитель по классу хора в своей профессиональной деятельности 
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должен уметь грамотно пользоваться несколькими методиками. А также 

должен постоянно повышать свой профессиональный уровень с помощью 

изучения инновационных тенденций в вокальной педагогике, уметь их 

анализировать и использовать при необходимости в своей практике. 

Какие же новые вокальные методики, основанные на инновационных 

методах, появились в последние десятилетия? Возникновение в ХХ веке и 

интенсивное развитие в XXI веке эстрадного и джазового искусства 

привели к тому, что большое количество современных методик 

ориентировано на обучение и воспитание исполнителей именно этих 

вокальных направлений. Связано это с популяризацией эстрадного пения и 

кажущейся легкости исполнения. Именно поэтому очень большое 

количество людей стремится попробовать себя в качестве исполнителей 

джазовых и эстрадных песен. Таким образом появилась необходимость в 

создании большого количества методов для того, чтобы избавить от 

мышечных зажимов и обучить правильному и грамотному эстрадному или 

джазовому вокалу людей с разными музыкальными и вокальными данными. 

Кроме этого для этих направлений характерно обновление и появление 

новых приемов исполнения. Это так же влечет за собой возникновение 

новых методов и методик для обучения певцов. 

В отличие от эстрадного и джазового, академический вокал имеет 

многовековую историю со своими традициями и методиками преподавания. 

Однако современная хоровая и вокальная музыка ставит перед 

исполнителями новые задачи. Произведения, написанные композиторами в 

конце ХХ – начале XXI веков отличаются многоликостью, образностью, 

яркостью, сложностью музыкального языка. В них можно встретить 

скачкообразные мелодии, сложные звуковысотные сочетания, речевые 

интонации, глиссандо, артикуляционные и звуковые приемы, штриховые 

новации, сложные метроритмические организации. В связи с этим 

современные педагоги по вокалу и хормейстеры начали поиск новых, 

методически обоснованных, формы работ, обогащая свои знания и умения 

инновационными методами. 

Большое количество вокальных методик как в печатных изданиях, так 

и на просторах Интернет-ресурсов (в виде статей, видео мастер-классов, 

обучающих платформ) требуют от педагогов умения анализировать 

представленный материал, чтобы понять принцип действия того или иного 

метода и сделать вывод: сможет данное упражнение помочь достигнуть 

поставленной задачи или нет. Также грамотный анализ дает возможность 

учителям классического вокала использовать в своей работе методы из 

методик, предназначенных для обучения эстрадных или джазовых 

исполнителей, и наоборот. Ведь, несмотря на совершенно разный конечный 

результат, в процессе обучения преподаватели всех вокальных направлений 

могут столкнуться с такими проблемами у учащихся, как: мышечные 

зажимы, отсутствие правильного певческого дыхания, отсутствие опоры 
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звука, отсутствие координации между голосом и слухом, наличие носового 

призвука в голосе и т.д. 

Среди вокальных методик, появившихся в последние десятилетия на 

территории постсоветского пространства, можно выделить: игровую 

методику Ольги Валерьевны Кацер, методы Киры Владимировны 

Тарасовой, «Метод резонансного пения» Владимира Петровича Морозова, 

«Фонопедический метод развития голоса» Виктора Владимировича 

Емельянова. 

«Игровая методика обучения детей пению» О.В. Кацер предназначена 

для музыкальных руководителей дошкольных учебных заведений, для 

руководителей вокальных ансамблей и хоров младших классов ДМШ и 

ДШИ. Основой методики стало убеждение, что в возрасте 4-8 лет ребенок 

ни психологически, ни эмоционально, ни физически не готов качественно 

усваивать всю информацию в рамках классического занятия. «Игровая 

методика… замечательна тем, что процессы обучения происходят 

незаметно для детей, непроизвольно. Они не задумываются над тем, легко 

это или трудно, хорошо это или плохо. Они просто интуитивно усваивают 

манеру говорить, петь, действовать. Непроизвольное обучение детей в игре 

не нарушает их психофизического состояния, потому что в ней есть все 

необходимые для развития: интерес, эмоции, фантазии, движение…. Наш 

девиз: учись, играя!» [3,С.9]. 

В основу данной методики легли труды и методы К. Орфа, З. Кодаи, 

Г. Струве, В. Емельянова, В. Жилина, Т. Боровик, Т. Тютюнниковой. Весь 

практический материал (скороговорки, стихи, упражнения и попевки) О.В. 

Кацер подобрала таким образом, чтобы он был интересен современным 

детям. Сама игровая методика построена на принципе от простого к 

сложному, «от разговорной речи к пению» [3,С.12] и включает в себя 

следующие этапы: артикуляционная гимнастика – игры для развития 

певческого дыхания – развивающие игры с голосом – речевая зарядка – 

ритмодекламация – воспроизведение музыкальных звуков – разучивание и 

исполнение песен. О. Кацер подчеркивает, что основная причина утомления 

и плохого поведения на занятиях у детей – это необходимость долгое время 

сидеть на одном месте. А игровая методика обучения позволяет выстроить 

план урока таким образом, что физиологическая потребность ребенка в 

движении разлизывается во блага поставленным задачам. А это значит, что 

дети смогут выполнить такой объем работы, который им недоступен в 

обычной учебной ситуации. 

Продолжая тему детских голосов (4-7 лет), можно выделить основные 

принципы методики К.В. Тарасовой «Постановка детского певческого 

голоса». В основе методики лежат принципы охраны голоса и принятия 

индивидуальных вокальных особенностей ребенка.  

Опираясь на проведенные исследования, Кира Владимировна говорит 

о том, что уже в дошкольном возрасте детский речевой голос можно 

отнести к высокому, среднему или низкому природному типу. Для каждого 
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типа характерна своя окраска и свои примарные ноты (ре1 –фа1, до1 – ми1, 

си-бемоль – до-диез1). Перед музыкальным руководителем, вокальным 

педагогом или хормейстером основной задачей является выявление 

природного типа голоса у ребенка. Если это групповое занятие, то должно 

быть распределение детей по группам с одинаковыми типами голосов. 

Дальнейшая вокальная работа (постановка певческого дыхания, развитие 

координации между голосом и слухом, подбор тональности для распевания, 

подбор репертуара) ведется в соответствии с выявленными примарными 

зонами, а расширение певческого диапазона направлено сначала вниз и 

только потом вверх. К.В. Тарасова подчеркивает значимость 

индивидуального прослушивания детей. В зависимости от количества 

занятий в неделю, оно должно проводиться раз в два или три месяца. Такой 

контроль позволяет следить за вокальным развитием учеников, дает 

возможность перераспределять детей по группам в соответствии с 

полученными ими навыками. По мнению автора, именно такой подход 

должен быть в том случае, если основная цель педагога научить детей петь 

интонационно чисто, без зажима внутренних мышц гортани и форсирования 

звука. 

Опираясь на долгие исследования в области акустики, физиологии и 

психологии, используя компьютерные технологии, в начале XXI века 

Морозов В.П. издает книгу «Искусство резонансного пения. Основы 

резонансной теории и техники». Данная работа не является методикой в 

прямом смысле слова. В ней не найти ни выстроенной последовательности 

обучения, ни вокальных упражнений. «Основная цель и задача РТП – 

научное объяснение возможности достижения при минимальных 

физических напряжениях органов голосообразования, свойственных 

мастерам высоких эстетических и вокально-технических качеств пения: 

большой силы голоса, красоты тембра, яркости, звонкости и полетности 

звука, четкости дикции, легкости и неутомимости голосообразования, 

долговечности профессиональной сценической деятельности певца. [6,с. 35] 

Тем не менее, материалы этой книги очень важны для вокалистов и 

педагогов. Опираясь на исследования, проведенные В. Морозовым, 

предоставленные им графики и диаграммы, а также, анализируя 

размещенные в книге высказывания мировых певцов о резонансном пении, 

можно сделать много выводов о том, какие ощущения должен испытывать 

исполнитель во время пения, какие резонаторы должны работать во время 

пения низких или высоких нот. В «Искусстве резонансного пени» автор 

последовательно и подробно объясняет физиологию певческого процесса, 

отвечает на вопросы о дыхании (и почему оно должно быть именно таким), 

о положении гортани, о влиянии физического и эмоционального состояние 

на голос человека. В конце каждого раздела Морозов В.П. размещает 

практические выводы, предназначенные для вокальной методологии и 

педагогики. Кроме этого, говоря о какой-либо проблеме, автор сразу 

указывает на методы, которые помогут эту проблему решить: «Как донести 
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до детского понимания кредо резонансного пения. Здесь на помощь 

приходят всевозможные и широко распространенные в детской вокальной 

педагогике методы «как будто». Примеры подобных методов можно найти в 

работах Е.М. Малининой (1967), Е.В. Марковой (1991), А.Д. Демченко 

(2000)». [5,С.322] 

Актуальным в наши дни остается появившийся в конце ХХ века 

«Фонопедический метод развития голоса» (ФМРГ) В.В. Емельянова. Его 

основу составили научные представления автора о голосообразовании с 

одной стороны, и его личный опыт в качестве врача-фонопеда с другой. Сам 

В. Емельянов говорит о своем методе следующее: «Что есть фонопедия 

вообще? Это та же «постановка голоса» – речевого или певческого, – только 

применяемая к лицам с расстройствами голосообразования и на начальном 

этапе работы (или на нулевом уровне подготовки), который, как правило, 

является конечным, т.е. после приведения голосовой функции в норму 

здоровья работа прекращается. Я предлагаю создать инструмент для пения, 

а когда он будет создан – научиться на нем будет «играть» легче и проще». 

[2, С. 16] В своих статьях В.В. Емельянов подчеркивает свое бережное 

отношение к детскому голосу и указывает, что ФМРГ – это 

подготовительный этап, который помогает без вреда для детского 

голосового аппарата перейти от разговорного голоса на певческий.  

Основные принципы метода изложены в книге «Развитие голоса. 

Координация и тренинг». В ней автор указывает на основные приемы 

работы педагога на занятиях с детьми (индивидуальных и групповых), 

подчеркивает важность в движении от простого к сложному и системности 

в использовании упражнений. Сама же методика строится на освоении 

следующих этапов: осознание ребенком действий мышц, участвующих в 

голосообразовании – осознание ощущений вибрации, давления, действия 

мышц отдельно от восприятия звука своего голоса – осознание работы 

голосового аппарата в разных регистрах через ощущения – осознание связи 

регистров с тембрами голоса, его силой и разными энергетическими 

затратами – формирование связи работы голосового аппарата с 

эмоционально-образными представлениями – формирование связи всего 

предыдущего со слуховыми представлениями о высоте отдельных тонов и 

об интервалах – формирование навыков выбора режима работы гортани – 

формирование навыков выбора оптимальных энергетических затрат для 

реализации слухового представления об интервале, его ширине, 

преодолении этой ширины. Чтобы достигнуть поставленных задач, В. 

Емельянов предлагает несколько комплексов упражнений, при составлении 

которых он придерживался следующих критериев: точность описания для 

учеников, однозначность понимания, безусловная выполнимость, 

независимость эффективности от уровня одаренности и подготовленности 

обучаемого и учителя, элементарность обучающих операций, минимальный 

шаг двигательной программы, тренирующая дозированность.  
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Отношение к ФМРГ В.В. Емельянова меняется. Если в конце ХХ века 

многие хормейстеры и вокальные педагоги стремились использовать 

данный метод в своей работе, то сегодня можно услышать много 

негативных отзывов о его практическом применении. Связаны эти отзывы с 

тем, что многие дети, которые занимались по этой методике, получили 

фониатрические заболевания. Но с другой стороны есть и большое 

количество детских хоров, работа которых построена на ФМРГ. Для этих 

коллективов характерно качественное звучание, они занимают первые места 

на различных конкурсах. Сами руководители хоров говорят о том, что 

изучения только литературы, посвященной фонопедическому методу 

развития голоса, недостаточно. Нужно посещать тренинги и семинары 

самого В. Емельянова или его последователей для того, чтобы не просто 

прочитать, а увидеть и услышать правильное выполнение того или иного 

упражнения. Сам В.В. Емельянов про свой метод говорит следующее: 

«Хормейстер должен быть хорошо подготовлен. Прежде всего необходимо 

понимать физиологическую основу воздействия этих приемов на голосовой 

аппарат ребенка, иметь чуткий вокальный слух, способный оценить 

правильность выполнения упражнений и исключить опасность для детского 

голоса. На занятиях необходим постоянный индивидуальный 

контроль».[3,с. 8] 

Среди известных западных методик можно выделить методику 

Сета Риггса Speech Level Singing (SLS), которую можно перевести как 

«Пение в речевой позиции». Ее основная идея состоит в том, что пение – это 

продолжение речи, а естественное пение – это пение в речевой позиции. Все 

предлагаемые упражнения автор условно делит на две группы. Упражнения 

первой группы направлены на развитие координации певческого голоса без 

силы его звучания. Основная цель этих упражнений заключается в 

приобретении навыка пения без участия в певческом процессе внешних 

мышц шеи и лица: «Если вы будете пытаться петь слишком громко с самого 

начала, то ваши внешние мышцы никогда не отвыкнут от своих 

стягивающих и сжимающих рефлексов… не пытайтесь бороться с этими 

напряжениями подъемом мягкого неба, увеличением объема в горле, 

изменением положения языка в челюсти. Этим вы создадите другие 

напряжения. Просто следуйте указаниям из учебной программы и 

выполняйте упражнения». [7, С. 49] Вторая группа упражнений – это 

следующий этап в освоении навыков пения в речевой позиции. Здесь автор 

предлагает такие упражнения, работа над которыми полностью игнорирует 

мускульные рефлексы и позволяет гортани находиться в одном положении. 

Сет Риггс говорит о том, что его методы обучения помогут достигнуть 

свободного, чистого, гибкого голоса, для которого не имеет значения 

высота нот, так как певец остается в речевой позиции и «просто 

разговаривает на определенной высоте звука». [7,С.85]  

В наших странах методика SLS получила известность благодаря книге 

Сета Риггса «Как стать звездой». В ней автор описывает вокальную 
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технику, основанную на методе «пения в речевой позиции», дает 

упражнения со своими рекомендациями по их выполнению. К книге так же 

прилагается диск с вокальными демонстрациями этих упражнений. Именно 

эти аудиозаписи вызывают больше всего вопросов у педагогов. Дело в том, 

что в записи упражнений участвовали только академические певцы, у 

которых во время исполнения высоких нот многие отмечают звучание 

головного резонатора, которого при речевой позиции быть не должно. Этот 

факт вызывает некоторое сомнение по отношению к методам, 

предложенным в книге. 

Может ли быть так, что методика по которой занимались Рики 

Мартин, Тина Тернер, Шэр, Энрике Иглесиас и многие другие на самом 

деле не работает? Изучение зарубежных сайтов позволило найти 

информацию, что сам Сет Риггс несколько раз организовывал подготовку 

инструкторов вокала SLS. Будущие педагоги на протяжение нескольких 

недель получали теоретические знания по методике. А на практике они 

отрабатывали правильное выполнения всех упражнений, получая при этом 

комментарии и устные объяснения самого автора. Также они получали 

мануал для преподавателей вокала SLS. Объем этого руководства 

составляет около 250 страниц. Владея этой информацией, можно сделать 

вывод, что книга «Как стать звездой» – это всего лишь краткий обзор 

методики SLS, который не дает нужных знаний для того, чтобы полноценно 

работать по этой методике. 

Немалый интерес у педагогов вызывает и методика К. Линклэйтер, 

изложенная в книге «Освобождение голоса». Цель ее метода состоит в 

формировании голоса (певческого или разговорного) в прямом контакте с 

эмоциональными импульсами. Автор сравнивает два голоса одного 

человека, но возникших в разных ситуациях. Первая ситуация, когда голос 

появляется как реакция на резкую боль. В этом случае импульс в голове 

возникает неожиданно, а звуковой сигнал занимает настолько короткий 

промежуток времени, что человеческий организм не успевает создать 

привычные внутренние мышечные зажимы. И тогда мы получаем звонкий и 

громкий крик, который возникает без вреда для всего голосового аппарата. 

И другой случай, когда человек знает, что ему нужно что-то сказать или 

спеть. Большое количество мышечных напряжений успевает «зажать» и 

«сломать» звук, который скорее всего прозвучит как робкий, безопорный 

или сиплый.  

Освободить внутренние мышцы от напряжения, чтобы стать 

восприимчивым к импульсам мозга – вот цель всех упражнений, 

представленных в книге «Освобождение голоса». Методику К. Линклэйтер 

условно можно поделить на этапы. На первом этапе, с помощью большого 

количества упражнений, необходимо добиться полной мышечной свободы. 

На втором этапе перед учениками ставится задача сохранять эту свободу 

при пении на одном звуке в удобной тесситуре. Сначала это пение на одном 

гласном, затем добавляются слоги и слова. Последний этап – это 
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расслабление мышц шеи, челюсти и языка. По мнению автора методики, 

только тогда, когда человек сможет находиться в полностью свободном и 

ненапряженном состоянии, его голос (певческий или разговорный) сможет 

звучать свободно, плотно и естественно. 

Огромной популярностью в США и Европе пользуется методика 

Кэтрин Садолин Complete Vocal Technique (CVT). В России она получила 

название «Совершенная вокальная техника». Кэтрин выдвинула гипотезу о 

том, что каждому стилю вокальной музыки соответствуют определенные 

типы звукообразования. Далее начался долгий процесс изучения ярких 

представителей каждого направления. Изучались физиология голоса, 

качество и окраска звука, место его образования, вокальные приемы, 

дикция, динамика и многое другое.  Во время исследований проводились 

записи МРТ поющих в разных вокальных направлениях людей, при помощи 

различных компьютерных программ фиксировались звуковые частоты 

разных голосов, сила голоса и его полетность. При помощи опущенной 

через нос камеры снималась работа голосовых связок, мышц гортани во 

время пения и многое другое. Результаты всех исследований легли в основу 

методики Complete Vocal Technique. 

Сама методика CVT основана на бережном отношении к голосу. Ее 

автор говорит о том, что естественное и здоровое звучание будет только в 

том случае, если при пении исполнитель будет использовать поддержку (в 

западных методиках очень часто отказываются от слова «опора») и 

резонаторы, а мышцы лица будут полностью раслабленными.  

Отличительной чертой методики Complete Vocal Technique является 

теория о четырех режимах. Кэтрин Садолин говорит о том, что каждый 

человек может исполнять вокальную музыку любого направления. Для 

этого необходимо натренировать несколько режимов пения. Всего их 

четыре: нейтральный, сдерживающий, овердрайв и пограничный. Для 

нейтрального режима характерно отсутствие металлического призвука в 

голосе. Использоваться режим может на всем диапазоне голоса и на любой 

динамике. Сдерживающий описывается как уменьшенный металлический 

режим со сдержанным характером. Этот режим может быть использован на 

любом участке диапазона, но только на умеренной динамике. Овердрайв – 

это полностью металлический режим с чистым, светлым и кричащим 

характером. Использовать режим можно только в нижнем и среднем 

участке диапазона на умеренной или громкой динамике. Пограничный – 

полностью металлический режим с четким, пронзительным и резким 

характером. Используется на любом участке диапазона, но только на 

громкой динамике. Эти четыре режима составляют основу для исполнения 

любого вокального произведения. Если говорить об академическом вокале, 

то в нем соблюдаются все вышеперечисленные правила режимов. Но в 

данном направлении есть еще и определенные художественные правила, 

характерные для академического вокального искусства. Например, женские 

голоса в верхнем участке диапазона используют нейтральный режим, не 
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зависимо от необходимой громкости звучания. В среднем участке 

диапазона на средней громкости чаще используют сдерживающий или 

пограничный. А вот в нижнем участке диапазона используют овердрайв или 

пограничный. Мужчины-вокалисты имеют несколько иные варианты 

использования режимов. Такие жесткие правила применения режимов 

существуют только в академическом вокале. В других направлениях 

режимы используются гораздо разнообразнее. 

CVT – это последовательная вокально-методическая система. Процесс 

обучения пению по данной методике состоит из трех этапов. На первом 

этапе ученики знакомятся со своим голосовым аппаратом, учатся ощущать 

его, управлять мышцами, которые участвуют в процессе голосообразования. 

Большое внимание на этом этапе уделяется певческому дыханию и другим 

базовым навыкам вокальной техники. Второй этап обучения полностью 

посвящен голосовым режимам. С помощью различных упражнений ученик 

тренируется менять окраску тембра, придавать голосу звонкость или 

глубину, добавлять или убирать металлический призвук из собственного 

звучания. В зависимости от того, в каком вокальном направлении хочет 

развиваться ученик, определяются приоритетные и второстепенные режимы 

для обучения. К третьему этапу обучения можно переходить только тогда, 

когда второй этап полностью усвоен, а ученик полностью овладел 

необходимыми режимами и научился быстро переключаться из одного в 

другой. Работа на этом этапе направлена на овладение специфическими 

вокальными эффектами: мелизмы, расщепление и т.д. 

Complete Vocal Technique – это совершенно новая для нас методика. 

В России первые инструкторы и педагоги появились всего лишь несколько 

лет назад. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вокальные 

методики XXI века – это методики с совершенно разным подходом к 

процессу вокального обучения. Благодаря этому у педагогов появилась 

возможность выбрать для работы именно ту методику, которая в полной 

мере будет отвечать их взглядам на процесс постановки голоса и вокального 

обучения детей и подростков. Научное обоснование многих инновационных 

методов, правильный подбор упражнений, присутствие в методиках 

комментариев и рекомендаций по исполнению отодвинули на второй план 

модель преподавания, при которой показ учителя был единственным 

ориентиром для ученика. А это значит, что при систематических занятиях и 

правильном и грамотном обучении индивидуальные особенности детей 

будут проявляться раньше, а их музыкальные способности станут ярче.  
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ИГРОВЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И РАННЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«РАСПЕВОЧКИ – СКОРОПЕВОЧКИ» 

 

Аннотация: Авторские вокальные упражнения «Распевочки – 

скоропевочки» предлагаются для работы в подготовительных группах 

музыкально – театральной направленности. Могут быть использованы в 

качестве вспомогательного материала на занятиях  по сольфеджио и 

коллективному музицированию. 

Скороговорка – это веселая забава, которая приносит массу 

положительных эмоций, но одновременно с этим достаточно сложный труд 

и средство развития артикуляционно-речевого аппарата, да и 

интеллектуальной сферы в целом. Сама идея переложения скороговорок  на 

музыкальный материал не новая: большой популярностью у 

преподавателей, занимающихся с юными артистами музыкальных театров, 

пользуются методические пособия М. Лазарева, Т. С. Овчинниковой  и др. 
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Основное отличие предлагаемых «распевочек–скоропевочек» от похожего 

материала других авторов – в их краткости  (не более 8-х тактов), 

большинство мелодий 2- 4-х тактовые. Благодаря этому текст скороговорок 

запоминается практически со второго повторения, что немаловажно для 

детей дошкольного возраста (они  не устают от многократного повторения, 

потому что уже исполняют, а не ещё только учат песенку). 

Дети очень любят сочинять и слушать сказки, рассказы, поэтому на 

занятиях всегда присутствует «момент интриги» и таинственности. Дети  

любят исполнять (и сами сочинять) небольшие истории, объединяя 3-4 

«скоропевочки» в сюжетную линию. 

Например: Жила-была завистливая  вредная ведьма. Задумала она 

испортить Бобику День рождения (поём распевочку «Вредная ведьма»). 

Пришла в гости к имениннику и угостила  его своим «блюдом». И Бобик 

заболел (поём «Бобик»).  Но добрый волшебник (Дедушка Мороз, 

например) подарил Бобику в подарок будильник, который разрушил чары 

вредной ведьмы (поём «Бобик и Будильник»). 

Очень  интересно можно объединить в сюжете «скоропевочки»: 

«Колдун», «Дракон», «Волк», «Облака» или «Пёс и Оса», «Ёжики», 

«Курица», «Потапка». Всё зависит  от  воображения и творческой 

настроенности преподавателя (и детей)! Не бойтесь давать учащимся  

больше свободы для фантазий! 

На музыкальном материале «распевочек-скоропевочек» можно 

решать и чисто вокально-технические задачи: чистого интонирования, 

позиционной активности в коротких мотивах и длинных вокальных фразах, 

следить за дыханием,  четкой дикцией, сопоставлением различных видов 

звуковедения (legato, staccato), контрастных динамических оттенков и др. 

Чрезвычайно важна роль вокального показа преподавателя. Он 

должен быть точным, качественным, не содержать недостатков  звучания, 

негромким. Специфика строения голосового аппарата детей, 

обуславливающая своеобразие звучания детского голоса, предполагает 

адекватный детскому звучанию показ. Голос педагога должен быть 

максимально приближен при показе к звучанию детей по силе, тембру. 

Обычно уменьшается вибрато, используется фальцетное голосообразование. 

Над всеми распевками проставлены цифровые обозначения аккордов 

аккомпанемента, общепринятые в песенных популярных сборниках. 

Распевочки можно (и нужно) начинать с любой, удобной для детей, 

тональности. Чтобы не перегружать занятие, обычно достаточно 2-3 

модулирующих тональностей. 

Мелодия как интонационная речь здесь имеет первостепенное 

значение. Преподавателю рекомендуется подбирать собственный 

аккомпанемент, руководствуясь проставленной аккордовой цифровкой. При 

этом главное – не использовать яркий образный аккомпанемент, который 

отвлечет ребенка от поставленных педагогом вокально-изобразительных и 

других задач. 
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Текст ко всем «скоропевочкам»  взят из книги И.Г. Сухина «Веселые 

скороговорки для «непослушных» звуков. 

В заключение следует сказать, что вокальные навыки формируются во 

время распевания очень постепенно. В сущности, каждое упражнение 

направлено на формирование целого комплекса навыков. 

Однако задачи формирования вокальных навыков при  пении должны 

выстраиваться в определенной последовательности. На каждом этапе 

работы преподаватель должен сосредотачивать свое внимание  на решении 

одной или двух задач, так как в противном случае для детского восприятия 

это будет перегрузкой, отсюда – рассеянность внимания и, как следствие, 

более длинный путь формирования навыков. Поэтому в работе над 

упражнениями (и над песнями) следует идти малыми шагами, не добиваясь 

всего и сразу на одном занятии. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛОРУССКОГО ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА НА 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Аннотация: В методической разработке затронуты вопросы 

приобщения учащихся к массовой музыкальной культуре, традиционным 

национальным ценностям белорусской культуры в становлении 

национального самосознания и определенных качеств личности в процессе 

целостного восприятия жизни через музыку средствами белорусского 

песенного искусства. 

Изучение вопросов идентичности в настоящее время становится не 

только актуальным, но зачастую необходимым, т.к. она отражает 

социокультурную динамику в пространстве и времени, а также является 

необходимым элементом политической жизни государства. 

Звуковая среда, в которой происходит формирование музыкального 

опыта современной учащейся молодежи, пронизана разнородными шумами 

технократического, электронного и собственно музыкального 

происхождения. Возникновение молодежной музыки, активное 

функционирование СМИ, электроакустическая революция, экономические, 

социально-политические, идеологические и иные факторы обусловили 

тотальное движение «массовой культуры» на территорию всего 
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постсоветского пространства. При этом в сформировавшейся 

социокультурной ситуации общение с музыкальным искусством незаметно 

переориентировалось с концертно-праздничного в прагматично-фоновое и 

развлекательно-потребительское. Последствия этих процессов приводят к 

нивелированию традиционных ценностных установок и формированию у 

молодого поколения гедонистически окрашенной жизненной позиции. 

В связи с этим, насущной социально-педагогической потребностью и 

одним из направлений воспитания ценностного отношения к современным 

артефактам и тенденциям становится развитие национальной идентичности, 

формирование гражданско-патриотических качеств личности учащихся.  

Изучение вопросов национальной идентичности в настоящее время 

становится необходимым, т.к. она отражает социокультурную динамику в 

пространстве и времени, а также является необходимым элементом 

политической жизни государства. 

Безусловно, преподавателям надо знать и учитывать достаточно 

серьезные опасности, связанные с чрезмерным или неразборчивым 

потреблением образцов массовой культуры их воспитанниками. Так, в 

ракурс идеологической направленности воздействия массовой музыки на 

развитие самосознания попадают не только литературные тексты, но и 

эффекты стандартизации мышления, унификации вкусов, размывания 

креативных проявлений личности, стереотипизация поведения, которые 

заложены в музыкальном языке многих эпигонских сочинений, имидже 

исполнителей, и т.д. Помимо пагубного влияния низкопробных образцов на 

эстетическое сознание, тревожит факт их отрицательного воздействия на 

растущие организмы (влияние бит – основы молодежной музыки на 

физиологию и психику слушателей нередко сходны с воздействием 

психотропных средств). 

Однако объективный подход к исследованию популярной культуры 

требует рассматривать и позитивные стороны: высокохудожественные 

произведения новых жанров ХХ в. прочно вошли в «интонационный 

словарь» эпохи и обладают воспитательным потенциалом, который 

недостаточно раскрыт и мало используется отечественными педагогами. 

Государственная политика в области поддержки отечественного 

«производителя» эстрадной музыки (вспомним о 75% ротации 

телерадиоэфира) и пристальное внимание правительства к музыкальным 

конкурсам («Славянский базар», «Евровидение», пр.) позволяют говорить 

об этих проблемах как о социально значимых. 

В процессе реформирования образования назрела необходимость 

разработки концептуальной модели воспитания ценностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству, которая должна включать как 

дидактическую систему изучения широкого спектра современной 

популярной музыки, так и развитие национальной идентичности учащихся 

на лучших образцах музыкальной молодежной субкультуры в условиях 

современности. В конце ХХ века произошел переход от традиционных 
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концепций к социальному конструктивизму, мир – это социальная 

конструкция и человек своей деятельностью формирует социальную 

реальность, т.е. идентичность формируется в историческом и политическом 

контексте. Пространственно-временной аспект помогает воздействовать на 

память и на формирование личности. 

Основные факторы исследований национальной идентичности: 

языковой, религиозный, исторический, политический, экономический и 

культурный. 

В Республике Беларусь национальная идентичность формируется, 

выдвигая на первый план принцип гражданственности, в то же время, 

углубляя социально-культурные принципы. Становление национальной 

идентичности происходит на основе традиций, истории и самобытности 

белорусского народа, проявляясь в языке, вероисповедании и этнических 

традициях. 

Учащиеся являются активными потребителями разного рода 

информации. На фоне этого особую актуальность приобретает проблема 

воспитания поликультурной, нравственной и толерантной личности. 

Музыкальное искусство  может выступить как средство в 

формировании  качеств национальной идентичности личности через 

национальные традиции. Ведь именно в музыкальном искусстве в 

концентрированной форме выражены эстетические, нравственные идеалы и 

ценности, которые являются одним из источников обогащения современной 

музыкальной педагогики. Средствами музыкального искусства развивается 

внутренний мир учащегося, его нравственное совершенствование, 

происходит формирование общечеловеческого поля ценностей.  

Музыкальный фольклор знакомит с историей народа, помогает 

усвоить жизненный опыт и нравственные нормы прошлых поколений. 

Эпические жанры являются источником воспитания патриотических чувств, 

обрядовые песни учат чтить традиции народа. Почти каждая народная песня 

имеет свою историю или легенду. 

Воспитание национального самосознания  подрастающего поколения 

– это особая забота государства. Можно утверждать, что идея 

государственного патриотизма является в настоящее время внутренним 

стержнем,  концептуальной нравственной опорой, которая объединяет всех 

граждан, независимо от их национальности и вероисповедания. 

Так, патриотизм по своей природе категория социально-

педагогическая. 

Во-первых, в патриотизме выражены определенные социальные 

отношения: к Родине, где человек родился, воспитывался; к Отечеству, где 

реализует себя как личность; к своему народу, делами и традициями 

которого гордится и их приумножает; к духовным ценностям общества, 

представляющим мировоззренческие, нравственные, эстетические идеалы; к 

самому себе как члену общества, наделенному правами и обязанностями. 
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Во-вторых, патриотизм, как педагогическая категория, имеет свое 

содержание (любовь к Отечеству, чувство национальной гордости, дела и 

поступки на благо Родины); структурные компоненты (целевой, 

мотивационный, познавательный, чувственный, поведенческий, оценочно-

коррекционный); критерии и показатели для определения патриотической 

воспитанности. В формировании такого качества важную роль играют 

обучение и воспитание. 

Одной из задач музыкального воспитания учащихся колледжа 

является воспитание средствами белорусского песенного искусства, при 

этом закладываются основные понятия, формируется эстетическая оценка 

окружающего мира, развиваются творческие способности, умения и навыки.  

Белорусско-песенное искусство является бесценным национальным 

богатством. Это огромный пласт духовной культуры белорусов, который 

складывался коллективными усилиями многих поколений на протяжении 

столетий. На современном этапе национального возрождения необходимо 

вернуться к тому, что было достигнуто нашими предками. Национально-

культурное и духовное возрождение нации, невозможно без обращения к 

истокам традиционной материальной и духовной культуры и их изучению. 

В связи с этим белорусско-песенное искусство несет в себе важный 

дидактический материал для эстетического воспитания учащихся. 

Использование белорусско-песенного искусства в целях 

национальной идентичности учащихся позволяет повернуть обучающихся к 

высшим душевным и духовным ценностям. Среди них выделяются такие 

основополагающие, как внимательность, милосердие, участливость, 

отзывчивость, чуткость к духовному состоянию и состраданию другого 

человека, доброта, забота о ближнем, совесть, чистота мыслей, 

благонамеренность.  

В современных условиях, благодаря развитию музыкальной 

индустрии, ориентация подростков в области музыки формируются, 

главным образом, под воздействием средств массовой коммуникации и 

общения со сверстниками, что зачастую приводит к потреблению 

музыкальных образцов сомнительного эстетического качества, 

рассчитанных на невзыскательный вкус и выполняющих не столько 

эстетическую, сколько коммуникативную и фоновую функции. 

В этой связи представляется чрезвычайно актуальным вовлечение в 

образовательный процесс музыки современных массовых жанров, 

апеллирующих к национальному фольклору. Белорусская современная 

массовая музыка во всех ее разновидностях – авторская песня, поп- и рок- 

музыка, джаз, – может и должна стать средством приобщения подростков к 

национальной культуре – музыкальной в частности и художественной в 

целом. 

Пробуждению у учащихся интереса к национальной культуре может 

способствовать привлечение преподавателем на уроках эстетического цикла 

образцов белорусской авторской песни и рок музыки, обращенных к 
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тематике национального и духовного возрождения, в которых используются 

фольклорные элементы. К числу таковых могут быть отнесены композиции 

групп работающих в стиле фолк – рок, органично сочетающих элементы 

национального фольклора с современными ритмами – «Крывiчы», «Троiца», 

«Юр’е», «Витраж», «Вруцелета», «Оси мира» и др. К ним же можно 

причислить обработки белорусских народных песен ВИА «Песняры», а 

также произведения «больших форм» – рок-поэму И. Лученка «Гусляр» (на 

стихи Я. Купалы) и рок-оперу В. Мулявина «Песня пра долю» (по мотивам 

поэмы Я. Купалы «Адвечная песня», а также ранней лирики поэта). 

В последние годы получает широкое распространение стиль «этно 

музыка». Наиболее яркими его представителями в Беларуси являются 

группы «Лiцвiны», «Стары Ольса», уже упомянутая «Троiца» и «Camerata». 

Последняя является уникальной группой, работающей в стиле этно-джаз. 

С учетом широкой популярности в подростковой среде стиля «хэви 

метал» педагог может привлекать национально ориентированные образцы, 

созданные в этом направлении – композиции групп «Znich», «Gods tower», 

«Gateard», «Woltshade», «Goldprick» и др. Несмотря на то, что эти 

композиции написаны в соответствии с закономерностями и эстетикой 

стиля на английском языке, в их музыку мастерски вплетены белорусские 

песенные интонации. 

В качестве образцов белорусской национальной авторской песни 

возможна иллюстрация записей бардов – Галины и Бориса Вайханских, 

Виктора Шалкевича, Павла Соловьева, Анатолия Длусского, 

Алеся Камоцкого, Дмитрия Бартосика, Андрея Мельникова, Леры Сом, 

Алеся Поплавского, Ольги Сидорук и др. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Беларуси, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях. Опора на эти ценности помогает 

человеку противостоять разрушительным влияниям.  

Реализация задач гражданско-патриотического воспитания 

осуществляется также посредством работы в классе по дирижированию и 

хоровому классу над современными хоровыми произведениями. 

Музыкальный материал  раскрывает новую область чувств, мыслей 

человека и проникновение в них для учащихся дается не всегда легко и 

просто. Для того чтобы произведение стало по-настоящему интересным, 

учащийся должен в полной мере выявить специфику музыки, ее 

характерные художественные черты. Поэтому развитие национального 

самосознания учащихся должно находиться в тесной взаимосвязи с 

изучением культурного, музыкального и исторического наследия.  

Рассматривая творчество современных белорусских композиторов, 

внимание учащихся акцентируется на том, что оно развивается по законам, 

присущим всей музыке и обладает такими характерными чертами, как 
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развитие прогрессивных тенденций музыкального искусства ХХ века: опора 

на национальные традиции, использование широких возможностей 

белорусской народной песни, развитие новых форм тонально-модального 

мышления, отсутствие центров. На учебных занятиях учащиеся овладевают 

умением видеть особенности сочетания различных типов изложения – 

полифонического и гомофонного, их контрастное сопоставление, 

ритмическую изобретательность, ладовое разнообразие. Данные 

особенности мы анализируем на примере произведений следующих 

авторов: О. Турышева («Зiмой у лесе»), Г. Гореловой (цикл «Тры песнi»), 

Л.Шлег (сюита «Лубок», цикл «Дзiцячыя iгры», концерт «Тебе поем», 

«Песнопения о Ефросинии Полоцкой»), А. Мдивани (фольклорно 

ориентированные хоры – циклы «Снапочак», «Вясельная», «Вясельнае 

застолле»; древнеславянские – цикл «Русь святая»; лирические хоры – 

«Колокольчики мои», «Люблю грозу»), В. Каризны («Пять хароў на вершы 

М. Багдановiча», «Тры хоры на вершы У. Карызны»). 

Таким образом, использование в системе музыкального образования 

лучших образцов хоровых произведений белорусских композиторов 

позволяет развить навык правильно и выразительно воплощать в музыке 

образы, изображенные в произведениях, что служит основой для 

формирования национального самосознания учащихся.  

Как известно, формирование национальной идентичности личности 

представляет собой сложный, длительный и далеко не прямолинейный 

процесс. Каждое новое поколение, как свидетельствует общественная 

практика, заново переосмысливает особенности своей общности, формирует 

Национальное самосознание в соответствии с современным ему миром. 

И ведущую роль в этом процессе играет система образования.  

Сегодня любое творческое учебное заведение призвано готовить 

специалистов, обладающих не только набором компетенций и 

профессиональной мобильностью, но и сформированным национальным 

самосознанием. Обращение к белорусскому песенному наследию, 

исторической памяти своего народа, национальной культуре, отраженной в 

белорусском музыкальном искусстве, являются основополагающими 

факторами и базой формирования ценностных ориентиров учащихся-

музыкантов. 
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Аннотация: В статье описан опыт работы по формированию 

певческого дыхания у детей младшего школьного возраста посредством 

игровых упражнений, способствующий высокой эффективности в развитии 

вокальных навыков учащихся. Статья рекомендуется педагогам 

дополнительного образования вокального направления для повышения 

эффективности образовательного процесса с учащимися вокальных 

коллективов.  

Эстрадное пение – это искусство и сфера, требующая тончайшего 

инструмента для воплощения творческих задач. Этим инструментом 

является тело и голос поющего, которые в результате кропотливой работы, 

должны стать совершенными и выразительными. Певческое дыхание 

является основой вокально-эстрадной техники и от него зависит сила, 

красота и продолжительность звука. Достаточная натренированность 

дыхательных мышц является исключительно важным моментом в 

выработке ровного выдоха – звука. Наиболее распространенными 

проявлениями ненатренированности дыхательных мышц, особенно у 

начинающих вокалистов, при пении являются: слабое, поверхностное 

дыхание и как следствие его нехватка, недостаточная сила и громкость 

голоса, фальшивая интонация, качание голоса на звуках, тремоляция, 

зажимы и т.д. 

Следя за тенденциями в области эстрадного исполнительства, можно 

отметить, насколько выросли требования к юным вокалистам. Поэтому для 

того, чтобы быть конкурентоспособными и востребованными 
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исполнителями, нужно в короткие сроки научиться овладевать техникой 

вокального дыхания и основам исполнительского мастерства. Исходя из 

этого, в своей педагогической практике педагог по вокалу решает 

следующие проблемы: как эффективно и быстро научить ребёнка 

правильному певческому дыханию? Как сделать этот процесс интересным и 

менее утомительным? Как научить ребёнка грамотно пользоваться 

певческим дыханием на практике, в его исполнительской деятельности? Для 

решения поставленных проблем необходим поиск оптимальных методов и 

приемов развития певческого дыхания у детей младшего школьного 

возраста, так как, развивая певческое дыхание, создаётся основа, которая 

способствует развитию голоса, тембра и индивидуальной манеры 

исполнения. 

Изучением физиологических особенностей детей-вокалистов 

младшего школьного возраста и разработкой методики развития детского 

голоса занимались такие ученые, как Дмитриев Л.Б., Малинина Е.М., 

Емельянов Е.В., Исаева И.О., Пекерская Е.М., Багадуров В.А., Стулова Г.П. 

и др. 

Левидов И. считал, что возраст ребёнка далеко не всегда определяет 

степень развития и характер звучания его голоса. В возрасте 6-10 лет у 

детей ещё не сформирован голосовой аппарат – тонкие связки, 

малоподвижное нёбо, слабое, поверхностное дыхание. Певческое звучание 

характеризуется лёгкостью и звонкостью [3;с.5]. 

При организации процесса обучения необходимо учитывать отличие 

певческого (вокального) дыхания от физиологического (обычного) дыхания, 

а также типов дыхания: ключичного (верхнерёберного), грудного 

(среднереберного) и диафрагмального (брюшного). Наиболее 

благоприятным типом дыхания в пении является диафрагмальное, его 

усвоение представляет значительные трудности, преодолеть которые можно 

благодаря настойчивости педагога и терпению учащихся, а также при 

обязательном условии, что педагог сам хорошо разобрался в технике этого 

способа дыхания и усвоил его в собственном пении [2;с.372].  

По данным фониатров (В. Г. Ермолаева, Н. Ф. Лебедевой, Е. И. 

Алмазова и др.) неправильный режим голосообразования, как и нарушение 

гигиенических форм в пении, нередко приводит к серьезным заболеваниям 

и порче детских голосов. Поэтому нужно очень бережно относиться к 

детскому голосу. Очень важно продумать музыкально-тренировочный 

материал, упражнения и репертуар, соответствующий певческим и 

возрастным особенностям детей. 

Опираясь на научные данные, мною были выделены основные этапы 

работы над певческим дыханием у детей младшего школьного возраста: 

1) Формирование фиксированного вдоха и выдоха. 

2) Формирование длительного выдоха. 

3) Постановка диафрагмального (певческого) дыхания и распределение 

длительного выдоха в процессе пения музыкального материала.  
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4) Упражнения на различные виды атаки звука. 

Наиболее эффективным средством для решения поставленных задач 

на каждом этапе работы над певческим дыханием у детей младшего 

школьного возраста являются игровые упражнения. Учащиеся легче 

приобретают определенный навык, если этот навык представлен действием, 

а не сухим указанием. Играя, дети легко могут сосредоточить свое 

внимание на поставленной задаче. Игра будит эмоциональную сферу 

ребенка, положительно влияет на его психическое состояние, помогает 

расслабиться и получить удовлетворение от достигнутого результата. 

В организации деятельности важно следовать определенным 

принципам построения занятий. Занятия должны быть систематичными и 

последовательными, длительность и временной промежуток должны 

соблюдаться согласно возрастным требованиям. Оптимально сочетать 

групповую и индивидуальную работу [5; с.50]. 

Научить ребенка владеть звуком, используя при этом правильное 

певческое дыхание, – важная задача любого педагога-вокалиста. Таким 

образом, технологично построенный процесс по формированию певческого 

дыхания позволяет добиться развития чистоты интонации в произведениях. 

Поэтому для детей младшего школьного возраста рекомендуются короткие 

песенки-попевки, так как помимо того, что они интересны детям, они также 

способствуют развитию музыкального слуха [4; с.10]. 

Работа по развитию певческого дыхания у детей младшего школьного 

возраста посредством игровых упражнений осуществляется мною с 

учащимися Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

детской эстрадной студии «Веселые нотки», направление деятельности – 

«Вокал». 

В своей работе для определения навыков певческого дыхания и 

вокального уровня подготовленности вновь поступивших участников 

коллектива, я провожу входящую и итоговую (по истечении учебного года) 

диагностику, составленную на основе литературы по логопедическому 

обследованию речи детей, а также логопедических упражнений для 

развития речевого дыхания, адаптированных мною под развитие певческого 

дыхания для вокалистов посредством игр.  

На основе данных входящей диагностики осуществляется подбор 

инструментария для развития певческого дыхания у учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется системно и предполагает 

несколько этапов. 

1 этап – формирование фиксированного вдоха и выдоха. 

Формирование фиксированного вдоха и выдоха является обязательным для 

обучения диафрагмальному дыханию начинающего вокалиста. В своей 

практике я систематически начинаю каждое занятие с игровых упражнений 

на постановку фиксированного вдоха и выдоха. Для достижения 

поставленной задачи мною были подобраны, адаптированы и переработаны 

в игровую форму упражнения для вокалистов: «Поймай воздух», 
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«Парашютики», «Шмель». Обязательно на начальном этапе даётся 

певческая установка – положение корпуса, рук и ног, головы и шеи. Во 

избежание зажимов необходимо максимально расслабиться. Выполнять 

упражнения, не поднимая плеч, стоя (опираясь на 2 ноги) или сидя на 

краешке стула так, чтобы ступни ног касались пола. Эти упражнения 

помогают ребёнку разогреть дыхательную систему, подготовить мышцы 

живота к работе, настроиться на занятие. 

2 этап – формирование длительного выдоха. Работа над 

распределением длительного выдоха является неотъемлемой частью 

постановки певческого дыхания, поскольку впоследствии даёт возможность 

исполнять медленные произведения, в которых часто встречаются 

достаточно длинные фразы, требующие исполнения на одном дыхании. 

Упражнения «Бабочки», «Аэробол», «Свеча» проводятся с игровым 

реквизитом или без (по воображению). Следует отметить, что на занятиях 

детям очень нравится выполнять задания с реквизитом. Есть возможность 

включить соревновательный процесс.  

3 этап – постановка диафрагмального дыхания и распределение 

длительного выдоха в процессе пения музыкального материала. Умение 

пользоваться правильным певческим (диафрагмальным) дыханием даёт 

возможность увеличить силу и объем звучания голоса, сделать его более 

естественным. На данном этапе мною используются следующие 

упражнения: «Баллон», «Сирена», «Я пою», «Я исполняю». В этих 

упражнениях используется трубочка для коктейлей. Лёгкие для детского 

понимания упражнения, которые проходят в игровой форме, задают весёлое 

настроение, поскольку учащиеся воспроизводят множество необычных 

звуков.  

4 этап – формирование атаки звука. Атака звука – начальный момент 

взаимодействия голосовых связок и дыхания. Умение петь на различных 

атаках звука позволяет исполнителю максимально раскрыть тембровую 

окраску, силу и красоту голоса, исполнять произведения различной 

сложности, показать свою индивидуальность, раскрыть эмоциональный 

образ произведения. Поскольку атака звука подчиняется нашему 

управлению, я использую эмоционально-образные упражнения для развития 

навыка различных видов атаки звука: «Тёплое облако», «Волна», «Забей 

гвоздь».  Приступать к упражнениям на атаку звука можно лишь тогда, 

когда освоены три предшествующих этапа работы по развитию певческого 

дыхания.  

Обязательным условием использования всех вышеперечисленных 

упражнений является ориентировка на физическое и эмоциональное 

состояние каждого участника образовательного процесса. На занятиях 

мною систематически и в чёткой последовательности используются 

комплексы игровых упражнений. При их выполнении обращается внимание 

на физическое состояние и эмоциональный отклик детей, может 

варьироваться последовательность игровых упражнений, но не меняя при 
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этом их единой задачи; чередуются упражнения и исполнительская 

деятельность, чтобы избежать монотонности занятий; подбирается 

музыкальный материал для исполнения, соответствующий возрасту и 

сформированности навыков певческого дыхания и вокальных навыков.  

Результатом проделанной работы является то, что учащиеся в 

достаточно короткие сроки овладевают навыком певческого дыхания и, как 

следствие, грамотно начинают свою концертно-исполнительскую 

деятельность. Занятия проходят интересно, весело, а главное – не утомляют 

детей, не перегружают их голосовой аппарат. Подобранные упражнения-

игры не только обучают определённым навыкам, повышают эффективность 

занятий, но и способствуют профилактике респираторных заболеваний.  

Доказательством эффективности применяемых упражнений является 

результативность учащихся. Вокальные группы «TheSecret», «Hello», 

«Unison» и солисты – постоянные участники областных, городских и 

районных мероприятий, концертных программ районного и городского 

масштаба. За последние три года неоднократно становились лауреатами и 

дипломантами различных степеней на городских, областных, 

республиканских и международных конкурсах в номинации «эстрадный 

вокал». 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

 проблема формирования, развития певческого дыхания играет 

немаловажную роль в постановке голоса вокалиста младшего школьного 

возраста; 

 развитие певческого дыхания средствами игровых упражнений 

дает более высокий результат при осуществлении его в комплексе; 

 применение игровых упражнений позволяет ускорить процесс 

овладения вокальными навыками; 

 успешное овладение дыхательными навыками вырабатывает у 

учащегося уверенность в себе, а на основе этого повышается интерес к 

певческой деятельности и результативность участия в конкурсах; 

 работу поформированию певческого дыхания необходимо 

проводить систематически, т.е. спланировано, на протяжении всего 

обучения.  

Кроме этого, использование игровых упражнений в работе с детьми 

младшего школьного возраста положительно отразилось на личностных 

качествах учащихся: повысилась самооценка, уверенность в себе, учащиеся 

стали более эмоционально устойчивыми. 

Представленный опыт использования игровых упражнений для  

развития певческого дыхания у детей младшего школьного возраста 

успешно апробирован на занятиях с вокальными группами исолистами ЗЛК 

РБ ДЭС «Веселые нотки», представлен на семинарах и мастер-классах 

различного уровня, а также открытых уроках для педагогов 

дополнительного образования вокального направления государственного 
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учреждения дополнительного образования «Центр творчества  «Эверест» 

г.Могилёва» и других учреждений дополнительного образования города.  

Таким образом, результаты проводимой работы, активность и интерес 

учащихся к используемому комплексу упражнений, позволяют сделать 

вывод об эффективности использования игровых упражнений для развития 

певческого дыхания у детей младшего школьного возраста.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СТРУКТУРА УРОКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 

Аннотация: Методические рекомендации составлены на основе 

личного 10-летнего опыта работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и поведенческими расстройствами. В кратком 

конспекте группового занятия по учебному предмету «вокальный 

ансамбль» больше внимания уделено психологическим  характеристикам 

детей и созданию индивидуальной атмосферы занятия. В конце приведен 

список личностных качеств преподавателя, работающего (или желающего 

работать) с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Какие особенности присущи детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью (СДВГ)? 
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СДВГ у детей не всегда легко распознать. Это нарушение  может 

скрываться за внешне  безобидными проявлениями непослушания, 

рассеянности, импульсивности. Сегодня СДВГ у детей – серьезная 

проблема для всего общества: не только медицинская, но и социальная. 

Диагностировать поведенческое расстройство может только 

специалист. Учитель может сделать лишь предположение, основываясь 

на поведенческих проявлениях ребенка и действовать относительно 

этих проявлений. 

В отношениях с учеником с СДВГ придерживайтесь «позитивной 

модели». Речь преподавателя должна быть спокойной, сдержанной, 

доверительной. Избегайте, по возможности,  любые шутки и сравнения 

(даже безобидные) в сторону ребенка с СДВГ. По своему опыту знаю, что у 

таких детей, к сожалению, слабо развито чувство юмора, и они  

чрезвычайно ранимы. Что, в свою очередь, совершенно не мешает им в 

нелестной форме отзываться о неудачах других детей. 

Обязательно определите вместе с ребенком рамки поведения – что 

ему можно на уроке и чего нельзя. По возможности, игнорируйте 

нежелательное поведение ребенка (особенно, если это групповые занятия), 

не «награждайте» его вниманием, иначе ваш урок превратится в череду 

постоянных замечаний и безуспешных попыток «собрать» внимание 

ученика и наладить дисциплину. Прививайте уважение к окружающим 

людям, культурное речевое и интонационно-речевое общение, научите 

ребенка поддерживать зрительный контакт во время общения, а также 

сосредотачиваться, так как в общении дети часто перебивают собеседника. 

Избегайте утомления  таких детей, поскольку оно ведет к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности, и к окончанию занятия 

ученики с СДВГ могут стать совершенно неуправляемыми.  

Примерная структура группового занятия для детей с СДВГ. 

Учебный предмет «Вокальный ансамбль» 

(вид урока – комбинированный) 

I .ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ 

 Тщательная  подготовка  помещения, настройка звуковой 

аппаратуры. 

В классе (зале), где планируется проводить занятие,  не должно быть  

отвлекающих факторов (яркие плакаты на стене, много маленьких игрушек  

и т.д.). 

Использование  на занятиях звуковой аппаратуры (вокальный 

микрофон) в первый год обучения  нежелательно. Для детей с СДВГ 

микрофон является сильнейшим отвлекающим фактором. Требуется 

продолжительное  время и  терпение преподавателя, чтобы дети научились 

грамотно и бережно работать с микрофонами. Я это делаю  постепенно, 

дозированно по времени и в качестве вознаграждения за  определенные 

успехи ребенка.  
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 Психологический настрой преподавателя должен быть 

позитивным, а методическая подготовленность к уроку безукоризненной. 

Обязательно следует наладить  сотрудничество с родителями ребенка 

с СДВГ. 

II. СТРУКТУРА УРОКА 

Вводная часть. Позитивная установка в отношениях с детьми. 

Советую не задавать очень много вопросов детям (достаточно одного – о 

погоде или о сегодняшнем настроении, самочувствии и т.д.),  иначе ваше 

занятие превратиться в череду рассказов детей на тему «как я провел день и 

какие у меня планы на следующую неделю». 

Вопрос о любимой игрушке (лучше игрушка – «антистресс») на уроке 

решается в индивидуальном порядке. Для некоторых детей игрушка – это 

психологический комфорт, а для других постоянный отвлекающий фактор. 

Присутствие родителей на занятиях допускается в 

исключительных случаях. Как правило, при родителях у детей с СДВГ 

самоконтроль понижается еще больше. Родители, чувствуя свою вину за 

поведение ребенка, высказывают недовольство, делают замечания 

(учитывая психологические особенности ребенка с СВДГ, он вряд ли 

сможет сконцентрировать внимание на выполнении заданий 

преподавателя). 

1. Игровые упражнения для формирования фонационного дыхания 

и правильной дикции. 

См. «Примерная структура индивидуального урока для детей с 

нарушением зрения. Учебный предмет  «Эстрадное пение» (вид урока – 

комбинированный). Детям с СДВГ можно давать упражнения посложнее, 

главное – это грамотное распределение по количеству, степени сложности и 

времени усвоения каждого упражнения.  

Не забывайте – как правило, утомление детей с СДВГ ведет не к 

«торможению» и вялости, а к нарастанию гиперактивности. 

2. Игровое распевание. 

Будьте готовы к тому, что освоение правильной певческой установки 

окажется для ребенка с СДВГ одной  из самых сложных задач, а в ряде 

случаев – невыполнимой. Зная особенности таких детей, советую не 

заострять внимание на некоторых небрежностях в выполнении этого 

задания, а заинтересовать ребенка интересными игровыми  вокальными 

упражнениями. 

3. Корректировка эмоционального и физического состояния 

учеников. 

Дети с СДВГ подвержены чрезмерной двигательной активности и 

суетливости, поэтому не удивляйтесь и будьте готовы к тому, что во время 

урока в любое время ребенок может встать со своего места, без спроса взять 

бутылку с водой, чужую игрушку, телефон и т.п., даже выйти из класса. 

Проявите терпение и настойчивость в корректировке такого поведения.  
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Чаще меняйте виды деятельности, имейте в своём педагогическом 

арсенале много игр (театральных, музыкальных, ритмических, на 

расслабление, на внимание). Это даст вам своеобразную методическую  

«подушку безопасности», если по каким-либо причинам 

запланированный ход урока будет нарушен.  

4. Исполнение песен (проверка домашнего задания, новый 

музыкальный материал). 

Песни для детей с СДВГ должны быть небольшими по объёму, 

яркими, разнообразными  и  понятными по образному содержанию, 

несложными по мелодическому и ритмическому рисунку. Песен должно 

быть много.  

Не требуйте от детей тщательной проработки всего репертуара. 

Репертуар должен быть разделен на «концертный», «репетиционный, 

учебный» и «для души». 

Задания должны  быть конкретными и небольшими. Каждое задание 

ребенок должен завершать в короткий промежуток времени. Чередуйте 

проверку домашнего задания с прохождением нового материала.  

Учите больше на уроке, обязательно повторите домашнее задание со 

всеми детьми одновременно перед тем, как будете проводить 

индивидуальный опрос. Даже, если ребенок и занимался дома, вряд ли он с 

первого раза сможет безошибочно продемонстрировать вам свои знания. А 

дети с СДВГ, как правило, очень неуверенно себя чувствуют, когда им 

приходится выполнять задание индивидуально. Они очень стесняются 

других детей, зрителей в зале, «зажимаются», а некоторые испытывают 

сильнейший  стресс. 

В таких случаях преподаватель (вместе с родителями) должен точно 

определить в какой форме (индивидуальной, мелко – групповой или 

групповой)  с учетом особенностей и образовательных потребностей  такого 

ребенка будет осуществляться контроль над освоением образовательной 

программы. 

Что касается поощрения, похвалы, подчеркивания успехов и 

непосредственной работы на уроке – здесь актуальны те же рекомендации, 

что были даны ранее в структуре урока для детей с нарушением зрения. 

5. Подведение  итогов  занятия, информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. 

Преподаватель должен уметь ёмко, но лаконично  подвести итоги 

занятия, отметить как положительные, так и отрицательные моменты урока. 

Не перегружайте домашнее задание. Если задание большое, его желательно 

разбить на этапы и к каждому этапу дать подробную инструкцию. 

Убедитесь в том, что всем детям понятен способ достижения 

положительного результата домашнего задания.  

Личностные качества преподавателя 

Профессионально-личностная готовность преподавателя к работе с 

детьми с ОВЗ предполагает сформированность целого комплекса качеств, 
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направленного не только на обучение и воспитание ребенка, но и на его 

комфортное состояние в классе и дома. Преподаватель должен обладать  

интегральными личностными качествами: доброжелательность, 

терпение, любовь к детям, умением создать  комфортную атмосферу на 

занятии.  

Преподаватель должен обладать такими личностными 

качествами как:  

 милосердие,  

 эмпатия (способность понимать, сопереживать, поставить себя на 

место ребенка), толерантность,  

 педагогический оптимизм,  

 достаточный  уровень контроля и саморегуляции,  

 использовать поток информации о ребенке для оптимизации 

педагогической работы,  

 креативность,  

 творческий подход к решению проблем, 

 перцептивные умения (способностью определять эмоциональное 

состояние воспитанника по его внешнему виду, жестам, мимике, 

движениям),  

 самокритичность и чувство юмора; 

 умение мгновенно реагировать на малейшие изменения в поведении и 

настроении ребенка, переключив  его внимание  на более комфортный 

вид деятельности (игра, беседа, шутка, веселый рассказ, любимая 

песня, любимые воспоминания ребенка и т.д.). 

Преподаватели ДШИ, ДМШ обязательно должны иметь 

соответствующие навыки, специальные знания и умения для работы с 

детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ. Но я уверена, что именно, 

психологическая  готовность самого преподавателя обучать  и развивать 

детей с особыми образовательными потребностями, личностные качества 

и опыт коллег – практиков должны стать основополагающими в 

разработке особой методики преподавания занятий детям с 

ограниченными  возможностями здоровья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ У ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

 

Аннотация: В докладе большое внимание уделяется основным 

направлениям и формам организации самостоятельной работы юных 

музыкантов по специальным дисциплинам, необходимости проведения этой 

работы. Автор обозначает условия, обеспечивающие успешное выполнение 

данного вида работы; акцентирует внимание на наиболее действенных 

приемах мотивации самостоятельной работы учащихся в современном 

образовании. 

В современном образовательном процессе нет проблемы более 

важной и более сложной, чем организация самостоятельной работы юных 

музыкантов. Самостоятельная работа учащихся наряду с аудиторной 

представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 

частью. Понятие «самостоятельность» в обучении музыке вообще и 

музыкальному исполнительству в частности неоднородно по своей 

структуре и сущности. Будучи достаточно емким и многоплановым, оно 

проявляет себя на различных уровнях, синтезируя при игре на музыкальном 

инструменте умение ученика без посторонней помощи ориентироваться в 

незнакомом музыкальном материале, правильно расшифровать авторский 

текст, составить собственную интерпретацию, самому найти эффективные 

пути в работе, критически оценить результаты как собственной 

деятельности, так и чужие образцы и многое другое. В педагогическом 
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аспекте проблема воспитания самостоятельности учащегося-музыканта 

затрагивает методику преподавания, приемы обучения, организацию 

учебной деятельности. Развитие независимого, пытливого, в конечном 

счете, творческого мышления учащегося всегда составляло предмет 

неустанных забот крупных музыкантов. Научить ученика работать 

самостоятельно – одна из важнейших задач педагога, и задача, безусловно, 

гуманная [2,с.138]. Для успешного ее выполнения необходимы 

планирование и контроль со стороны преподавателя, а также планирование 

объема самостоятельной работы с целью формирования системы умений и 

навыков данного вида деятельности, творчески подходя к решению 

поставленных задач. Преподаватель должен подчеркивать минимум 

занятий, а не максимум (важно наполнить процесс разучивания 

осмысленными, интересными и доступными ребенку заданиями, 

помогающими привить интерес к процессу работы). 

Развитие самостоятельности должно начинаться как можно раньше. 

Одной из важнейших педагогических ошибок является «натаскивание» 

ученика, когда, проходя с ним какую-нибудь несложную пьесу, от него 

стараются добиться «всего на свете», выучивая каждый такт и каждую ноту. 

Миллион делаемых при этом указаний в состоянии только запутать 

учащегося. Между тем, чем раньше предоставить ему право принимать 

самостоятельные решения – конечно, в разумных пределах, – тем лучше. 

Преподаватель должен не натаскивать, а наталкивать на поиски одного из 

возможных решений художественной задачи, отвечающих 

индивидуальности ученика – его вкусу, темпераменту, техническим 

ресурсам. 

С первых же уроков педагогу необходимо приступить к 

формированию личностных качеств ребенка: силы воли, внимания, 

точности в выполнении поставленной задачи, систематичности в работе. С 

воспитанием самостоятельности мышления связано еще одно требование – 

умение самокритично прослушать свою игру, своими словами оценить ее и 

предложить способы устранения отмеченных ошибок. Преподаватель 

должен воспитать у ученика умение заставить себя работать, когда нет 

желания этого делать, умение использовать время для домашних занятий по 

возможности наиболее эффективно, не унывать в минуты случайных 

неудач. Пусть поражение вызывает к жизни упорство и настойчивость. 

В процессе творческой работы нужно установить контакт с учеником, 

с уважением относится к нему как формирующейся личности, поощрять и 

развивать его инициативу. Педагог обязан уметь слушать ученика, замечать 

и поддерживать привлекательные черты его исполнения, как бы скромны 

они ни были, улавливать, а порой даже угадывать проблески замысла. Такое 

отношение повышает у ученика энергию и увлечение работой, усиливает 

веру в собственные силы, готовность добиваться того, что он еще не умеет 

делать. Развитие у ученика навыков самостоятельной работы предполагает 

понимание преподавателем истины: воспитать желание и умение 
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приобретать знания и навыки несравнимо важнее, чем обучать знаниям и 

навыкам. 

Овладеть основами искусства ученик может путем собственных 

деятельных усилий. Преподаватель, который преподносит ученику все в 

раскрытом виде, не воспитывает творческой пытливости. Педагог должен 

быть сам увлечен искусством, чтобы зажечь и увлечь ученика. Ученик 

может простить вспышку гнева, раздражительность, но равнодушие – 

никогда. 

Лучшие результаты получаются, когда педагог воздействует на 

воображение ученика удачным образным сравнением и наглядным показом 

художественных целей и намерений. Для успешной работы нужно не 

разбрасываться, не толковать «обо всем» и по каждому поводу, а сузить 

поле внимания ученика и на протяжении урока говорить о главном в 

данный момент, то есть подчинить указания основной  идее урока, так как 

внимание детей, не направленное определенной задачей или 

непосредственным интересом, быстро рассеивается. 

Значительно труднее для преподавателя оказывать благоприятное 

влияние на профессиональное качество домашних занятий. Вся совместная 

работа на уроке бесполезна, если ученик не обладает нужной дисциплиной 

и зрелостью, чтобы дома быть «самому себе учителем». Для этого он 

должен проявить способность к самоконтролю и стремление к 

совершенствованию. Упражнения, заданные на дом, должны так же 

сознательно и систематически прорабатываться, как это делалось на уроке. 

Если ученик знает способы их выполнения и в состоянии критически 

оценить свой труд и игру, он избежит широко распространенного 

закрепления неправильных навыков и избыточной траты времени на 

занятия. Дети по своей природе реалисты. Поэтому они не всегда прилежно 

выполняют свои уроки по музыке, если не видят ясно перед собой 

определенной достижимой цели. Серьезная задача преподавателя – 

заставить ребенка поверить, что все рекомендуемые приемы разучивания и 

тренировки действительно приведут к желаемому результату. 

Один из самых распространенных средств к стимулированию занятий 

является строгая оценка, выставляемая педагогом в дневнике учащегося. 

Ведь не секрет, что большинство учеников младших классов интересует не 

тем, как сегодня сыграли на уроке, а «какая сегодня оценка». Оценивая 

работу, действия и поступки ребенка, необходимо наблюдать на тем, как он 

реагирует на оценку, и соответственно своим наблюдениям принимать 

решения. Высокой оценки заслуживают или очень большие достижения 

ученика, или, если и незначительные, то доставшиеся ему с большим 

трудом. Возможны ли отрицательные оценки? Не только возможны, но и 

необходимы. Не замечать и не оценивать ошибки нельзя. Это 

расхолаживает, ведет к совершению новых ошибок. В то же время не 

следует «размахивать двойкой», как дубиной. Плохая оценка вызывает 

страх и снижает интерес к творчеству. При любой отрицательной оценке 
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должна подразумеваться или прямо высказываться положительная оценка. 

Можно выставлять несколько оценок за урок: за самостоятельную 

домашнюю работу, за работу в классе, а также оценку за поведение. 

Чем меньше ребенок, тем меньше можно обнаружить у него 

способности к самоконтролю. Поэтому по возможности необходимо 

воспользоваться помощью родителей, особенно при занятиях с детьми 

младшего школьного возраста. Позже помощь родителей может быть все 

более ограниченной и проявляться лишь в том, чтобы они контролировали 

добросовестное выполнение указаний педагога. Если ребенок будет знать, 

что его дневник дома просматривается и то иногда он должен проиграть то 

или иное задание родителям, то будет относиться к занятиям с большим 

вниманием, чем без промежуточного контроля. Постепенно ребенок должен 

привыкать к тому, что сам несет ответственность за свои занятия. Одна из 

полезных детских автодидактических игр: «сам себя (кукол) обучаю и сам 

оцениваю свою работу». Очень важным является в самостоятельной 

домашней работе четкое установление времени для занятий. Для 

подавляющего большинства учащихся наиболее сложным является период 

включения в работу. Специально проведенные исследования показали, что у 

школьников, имеющих фиксированное время для занятий к 

соответствующему часу возникает состояние особой предрасположенности 

к умственной работе. Поэтому преподаватель совместно с родителями 

должен составить план домашних занятий ученика на каждый день.  

Педагог обязан знать общую нагрузку ученика, что и как изучает 

ребенок по другим дисциплинам, а также в общеобразовательной школе, 

какова его семейная среда, интересы – что составляет содержание его 

жизни. Все это поможет правильно поставить требования, имеющие целью 

систематическое воспитание самостоятельности и интенсивности в работе. 

Воспитание инициативы и самостоятельности ученика начинается с 

развития умения разбираться в нотном тексте. Уже на первой стадии 

обучения следует внушить ему, без точного выполнения требований 

композитора нельзя добиться правильного раскрытия замысла. 

Преподаватель обязан всегда проверять, понимает ли ученик смысл того 

или иного обозначения и способ его исполнения. Если первые произведения 

ученик с помощью педагога просматривал сначала на уроке, то через 

некоторое время ему можно поручить самостоятельный разбор. Это не 

только способствует развитию инициативы у учащихся, но и помогают 

выяснить, что из пройденного не ясно и на что следует обратить внимание. 

Первостепенное значение приобретает развитие самостоятельности в 

отношении аппликатурных решений. Нужно пореже надписывать 

«готовую» аппликатуру, а почаще давать задание вдумываться в 

проставленные в нотах пальцы (порой критически относясь к редакторской 

аппликатуре), а также делать собственные обозначения, совместно 

обсуждая затем аппликатурные вопросы в классе. В частности, в своей 

работе с учениками, особенно среднего и старшего возраста, я предлагаю 
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им дома самостоятельно поставить свою аппликатуру, а затем в классе 

происходит корректирование ее с учетом индивидуальных особенностей 

ученика. Такой метод помогает ученику почувствовать свою значимость в 

творческом процессе.  

В целях активизации самостоятельной работы полезно чтение с листа.  

Уже внедрены дополнительные часы в учебные планы образовательных 

программ, очень важно использовать их по назначению. Навык чтения с 

листа не приходит ни откуда и не появляется сам по себе. Его нужно 

кропотливо и терпеливо развивать, особенно сейчас. Как иногда долго и 

мучительно проходит разбор нового произведения. Из-за нехватки времени 

преподаватель вынужден активно вмешиваться в процесс. Безусловно, есть 

объективные причины сложившейся ситуации в сфере культурно-

эстетического воспитания детей. Это и здоровье современных детей, и все 

возрастающая учебная нагрузка в общеобразовательной школе, и наличие 

множества «отвлекающих» факторов в виде интернета, телефонов и т.д. Как 

результат – современному ребенку очень трудно сосредоточиться на 

определенной задаче. Это качество – умение продолжительно 

концентрировать внимание – чтением с листа воспитывается в первую 

очередь. При отсутствии специфического зрительно-моторного навыка эта 

задача часто вызывает у ученика затруднение, а порой и страх [1,с. 4]. 

Только систематизированный подход к этому вопросу, начиная с начальных 

классов, приведет к успешному решению проблемы. 

К сожалению не всегда ученику удается с большой точностью 

выполнять домашнее задание. В таком случае педагогу после первого 

прослушивания следует предложить ученику самому обнаружить свои 

ошибки. Нередко бывает, что преподаватель, не дождавшись, что ребенок 

сам укажет на неточность в своем исполнении, тут же исправляет его 

ошибки. Такой метод работы не позволяет сконцентрировать внимание и 

сознание ученика на решении задания, а наоборот, способствует развитию 

пассивности мышления. Необходимо помнить, что требования, 

предъявляемые к детскому мышлению, тесно взаимосвязаны с развитием и 

тренировкой памяти. Поэтому, проверяя на следующем уроке домашнее 

задание, полезно задать ученику вопрос «А что было задано?» Вообще для 

общей активизации внимания, можно поручить ученику самому 

сформулировать и продиктовать домашнее задание, а также попутно 

рассказать, на что он будет обращать внимание, работая дома. Исходя из 

личной педагогической практики, считаю, что учащиеся старших классов 

могут периодически сами записывать домашнее задание в дневнике. 

Причем получается это у них весьма точно, и находят такие тонкие обороты 

речи в своих записях, что выходит довольно профессионально! Этот прием 

часто помогает в текущей работе. Получается, что задание самому себе 

выполняется более тщательно и строго. 

Чтобы проверить способности ученика к самостоятельной работе, 

педагог может уделить часть урока на самостоятельное разучивание 
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учеником недостаточно проработанной им пьесы. Для этого лучше сесть 

отдельно, как бы давая ученику простор для деятельности, дать ему самому 

поработать. Результат работы сначала оценивается самим учеником, а 

потом педагогом. Предлагая оценить ученику свою работу, преподаватель 

должен выяснить, почему ученик так, а не иначе ее оценивает. Г. М. Цыпин 

пишет: «Некоторые педагоги специально делают урок в классе некой 

моделью домашних заданий студента: рассказывают, в какой 

последовательности располагать материал, чередуя работу с отдыхом; как 

выявлять трудности, намечать соответственно пути их решения, 

использовать эффективные  приемы, способы и формы работы и 

т.д. [3,с.186]. Известный педагог А.П. Щапов добавляет: «…нужно 

достаточно часто заставлять учащегося работать на уроке так, как если бы 

он был один, и педагог не находился с ним рядом. В этом случае педагог 

лишь время от времени вмешивается в работу, чтобы внести в самый ход 

работы, в ее последовательность все те коррективы, которые создадут 

условия для самостоятельного обнаружения и устранения ошибок и 

неточностей» [4, с.123]. Необходимо научить ученика заниматься правильно 

– в частности, не повторять бессмысленно уже выученные разделы, 

внимательно относиться к своим ошибкам, стараться искоренить их, 

выделять особенно трудные места, применять целенаправленные варианты 

упражнений. Бездумное проигрывание должно постепенно уступить место 

осмысленному систематическому разучиванию. Уроки должны давать 

ученику образцы аналитической работы – помочь проникнуть в глубь 

изучаемого и отобрать существенно важное: установить родство между 

явлениями, на первый взгляд не имеющими общего. И одновременно 

научить осмысливать дух целого, отношение частей к целому, единство 

целого и деталей. Занятия должны включать образцы тренировочной 

работы: над выработкой нужных пианистических движений, над 

установлением необходимого в данном случае соотношения темперамента и 

воли, над поиском требуемой звучности и т.д. На уроках ученик должен 

получать не только знания, но и навыки расшифровки нотной записи, 

поисков звучащего образа произведения и необходимых для этого средств 

выражения. От работы мало пользы, если старое забывается, необходимо 

какую-то часть времени уделять повторению пройденного. В тех случаях, 

когда ученик вводится в новую и для него непривычную область, нужно на 

уроке объяснить ему: 1) развитием чего, ему уже известно, является новое и 

2) что отличает новое от старого.  

В ученике нужно пробуждать художественные потребности, 

указывать пути и средства для решения поставленных задач. Но не надо 

давать «рецепты» – лучше создавать ученику на уроках такие условия, 

чтобы он сам подходил к решению теоретических, технических или 

исполнительских проблем. Такие уроки чрезвычайно важны для развития 

самостоятельности в работе. Поэтому и время, которое педагог посвящает 

формированию этой имеющей большое значение для будущности ребенка 
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способности, полностью окупится (несмотря на то, что преподаватель мог 

бы достичь хорошего результата в более короткий срок посредством 

«пояснительного» метода).  

С усложнением репертуара растут и требования к самоконтролю. 

Совершенно необходимыми при этом являются заблаговременно 

натренированный слух и способность сознательно владеть двигательным 

аппаратом. Произведения нужно задавать с учетом индивидуальных 

особенностей учащегося, насущных потребностей данного периода его 

развития, с учетом как слабых, так и сильных его сторон. В репертуаре 

ученика желательно чередовать сочинения, призванные вызывать особенно 

большое «сопротивление материала» и, соответственно, волю к его 

преодолению, с теми которые наиболее ярко демонстрируют уже 

достигнутое. Нельзя кидаться от одной пьесы к другой. Одна  до конца 

доделанная вещь в тысячу раз полезнее, чем пятнадцать недоделанных. 

Каждое сочинение только тогда, когда оно доведено до возможной степени 

совершенства. Такое отношение к репертуару будет способствовать у 

ребенка дисциплинированности, ответственности за свою работу и 

формированию начальных профессиональных качеств ученика.  

Редкое общение с преподавателем (обычно два раза в неделю), 

бессистемный, абстрактный предмет труда, растущее число заданий – вот 

некоторые из причин, обуславливающих необходимость с первых же уроков 

подводить ребенка к самостоятельности мышления. Работа с учеником 

должно не для сегодняшнего дня, а для будущего. Стремиться надо не к 

ложной быстроте развития ученика, а к тому, чтобы были обеспечены 

условия для нового шага вперед. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В 
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МЛАДШИХ КЛАССОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ 

 

Аннотация: В статье раскрывается роль музыкально-

инструментального искусства в формировании гармонично развитой 

личности. О музыке в целом, как самом эмоциональном виде искусства, 

влияющем на эстетическое развитие ученика. 

На современном этапе развития перед обществом стоит 

первостепенная задача – воспитать всесторонне гармонично развитую 

личность. Немаловажную роль в этом играет эстетическое воспитание 

детей. И здесь мы можем с уверенностью заявить – музыка является одним 

из богатейших и действенных средств эстетического воспитания, так как 

она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает 

чувства человека, формирует его вкусы. Эстетическое воспитание ученика – 

это целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность 

ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего 

мира, искусства, а также на развитие у ребенка способности к творчеству и 

созиданию. 

В настоящее время, в сложных условиях перестройки всех сфер жизни 

и деятельности нашего общества, задача всестороннего гармонического 

развития личности, развития ее духовной культуры, индивидуальности и 

творческой активности по-прежнему остается одной из центральных 

проблем современности. 

В свете цифровой современной индустрии очень тяжело привлечь 

внимание ребенка к занятиям музыкой, а еще сложнее надолго это 

внимание удержать. Современная система образования ориентирована на 

активизацию креативных качеств учащихся. Порой очень сложно выйти за 

рамки общепринятой классической программы. Ведь не для кого не секрет, 

что классическая музыка развивает интеллектуально, духовно, воспитывает 

эмоционально-чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение 

через звуки познать глубину душевных переживаний). Но без креативного 

подхода, без гибкости педагога здесь не обойтись. У большинства младших 

школьников заметна тяга к творчеству, основанному на желании сделать 

что-то по-своему, по-другому. Ко мне часто обращаются мои ученики с 

просьбой подобрать современную песню, популярную на эстраде. И здесь 

часто возникают вопросы: «А нужно ли тратить на это время урока? Не 

станет ли это преградой к дальнейшему исполнительскому развитию в 

высоком смысле этого слова?». Много размышляя над этим, невольно я 

пришла к мысли – что все-таки любую активность ученика нужно 
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поддерживать. Задача педагога – помогать ученику проявить себя как 

личность, поддержать стремление к самовыражению, поощрять эти 

попытки какими бы наивными и не совершенными были результаты, так как 

за всем этим кроются искренние устремления ученика, раскрываются 

подлинные проявления его чувств. И, что самое интересное, – подбор по 

слуху наилучшем образом сказался на музыкальном обучении учащихся: 

они стали проявлять больший интерес к занятиям, изучение репертуара к 

зачетам, концертам, конкурсам уже не представляется им таким 

непреодолимым. 

Музыка невероятной силой эмоционального воздействия и служит 

одним из важных средств формирования нравственных и эстетических 

идеалов людей. Ни какое другое искусство не вторгается с такой властной 

силой в эмоциональный мир человека, как это доступно музыке. 

Музыкально-инструментальное искусство является важнейшим в 

системе эстетического образования. Цель и задача музыкальных занятий 

заключается в том, чтобы привить ученикам чувство прекрасного, умение 

разбираться в музыкальной информации, жанрах, музыкальных формах, 

способствовать формированию у учащихся художественного вкуса. 

На уроке музыки я стараюсь давать очень разнообразный репертуар. 

Если это 3-4 произведения, то это обязательно разные характеры, образы, 

сюжеты. Мы с учениками слушаем эту музыку в записях разных 

исполнителей, долго говорим, обсуждаем услышанное и пытаемся найти 

что-то свое, еще не раскрытое, что-то очень личное и близкое только нам. 

Безусловно в начале анализируем нотный текст: тональность, форма, жанр и 

так далее. Чем шире музыкальный репертуар у учащихся, чем шире их 

музыкальный кругозор, тем больше открывается возможностей для их 

эстетического развития (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкально-слуховые представления, способность сравнивать, оценивать и 

чувствовать характер музыкального произведения). 

Но и конечно сложно благоприятно воздействовать на ученика, если 

учитель не «истинный творец» учебного процесса. Если не связывает 

неразрывной нитью сыгранное, пропетое или высказанное им со своим 

внутренним миром, со своим отношением к звучащему, со своим 

жизненным опытом. Если учитель, продумывая урок, не берет в качестве 

«материала» самого себя, свои чувства, мысли, опыт, то как ему обрести 

грань между внешним – холодным равнодушным, и внутренним – глубоко 

пережитом, прочувствованным? 

Всякая художественно-педагогическая задача, идея урока должна 

быть органична для учителя, глубоко им пережита и, самое главное 

отождествлена со своим «я». Слова К. Станиславского как нельзя лучше 

раскрывают этот момент: «Нет ничего мучительнее обязанности во что бы 

то ни стало воплощать чужое, смутное, вне тебя пребывающее». 

Естественно, в музыкально-инструментальном творчестве ценно только то, 

что подсказано процессом подлинного переживания, и только тогда может 
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возникнуть искусство. Это в полной мере следует отнести к 

педагогическому процессу на уроке. Истинное погружение в 

художественный образ, его постижение тесно связано с процессом 

переживания, с умением пропустить через себя, с ощущением интонаций 

музыкального произведения как своих собственных. 

Музыкально-инструментальное искусство непосредственно и сильно 

воздействует на человека и занимает большое место в его эстетическом 

развитии. Многие музыковеды неоднократно подчеркивали, что работу по 

музыкально-эстетическому воспитанию надо вести систематически, что оно 

должно входить составной частью в ту деятельность, которую ведут 

педагоги по воспитанию гармонически развитого человека. 

Еще со времен Аристотеля музыкальное искусство, признавалось и 

признается одним из важных средств воспитания ребенка. С ранних лет 

средствами музыки в ребенке воспитываются способности к эмпатии и 

эмоциональному переживанию музыки, как способности в будущем 

сопереживать другому человеку. Приобщение к музыке и музыкальному 

искусству формирует отношение к собственной жизни на основе 

общечеловеческих и духовных ценностей: любви, красоты, истины. Музыка 

– носитель эстетических идеалов и сама по себе – ценность, объект 

эмоционального познания мира, а человек – субъект, постигающий 

нравственные ценности. Слушая музыку, исполняя вокальные или 

инструментальные произведения, учащийся пытается понять позицию 

автора, его мысли, чувства, настроения. При этом он сравнивает, 

сопоставляет свои чувства и переживания с переживаниями автора 

произведения, пытается понять, может ли он пережить чужую боль. 

Музыкальная работа с учащимися – фундамент без которого 

музыкальная пропаганда в обществе никогда не будет давать полноценных 

результатов. Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в 

нашем современном мире во многом зависит от решения проблем 

эстетического воспитания и образования. 

Музыкально-исполнительское искусство – величайший источник 

эстетического и духовного наслаждения. Оно сопутствует человеку на 

протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный отклик, 

взволнованность, стремление к действию. Музыка способна вдохновить, 

зажечь человека, вселить в него дух бодрости и энергии, а может и привести 

в состоянии тоски и тихой грусти. Звучит музыка – рождается образ. 

Музыкальные образы создаются при помощи комплекса средств 

музыкальной выразительности и являются эмоциональным отражением 

образов реального мира. Психолог Б. М. Теплов говорит по этому поводу: 

«Музыка прежде всего путь к познанию огромного и содержательнейшего 

мира человеческих чувств. Лишенная своего эмоционального содержания 

музыка перестает быть искусством». 

Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает 

эталоны красоты, присваивает ценный культурный опыт поколений. 
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Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки, учащиеся 

приобщаются к музыкальному искусству. 

Определяя роль музыкально-инструментального искусства в системе 

эстетического образования учащихся выявились основные задачи: 

- развивать в процессе музыкальной деятельности художественный 

вкус; 

- сформировывать начало музыкальной культуры, способствовать 

формированию общей культуры. 

Их успешное решение зависит от содержания музыкального 

воспитания, от качества используемого репертуара, от методов и приемов 

обучения, форм организации музыкальной деятельности, применяемых в 

работе с учащимися. 

И конечно, следует определить общие цели эстетического воспитания: 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыкальное произведение, 

эстетического восприятия, воспитание любви к музыке, развитие 

музыкальных способностей, формирование музыкального вкуса, развитие 

художественно-творческих способностей учащихся. 

Закончить статью хочется словами педагога, детского писателя, 

создателя педагогической системы, основанной на признании личности 

ребенка высшей ценности, на которую должны были ориентироваться 

процессы воспитания и образования В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Благодаря музыке в человеке пробуждается 

представление о возвышенном, величественном, прекрасном. Не только в 

окружающем мире, но и в самом себе. Музыка – могучее средство 

самовоспитании. В эстетическом воспитании вообще и в музыкальном в 

особенности важны психологические установки, которыми воспитатель 

руководствуется, приобщая детей к миру прекрасного. Как гимнастика 

выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека» 

 

Список использованной литературы: 

1. Кабалевский Д. – Воспитание ума и сердца/ Д. Кабалевский. – 

Москва: Просвещение, 1981. 

2. Красильников И.М. – Современные тенденции и противоречия 

развития музыкальной культуры и образования // Музыка в школе. – 200 – 
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3. Крюкова В. В. – Музыкальная педагогика/ В.В. Крюкова .– Ростов-

на-Дону : Феникс, 2002. – 281 с. 

4. Сухомлинский В.А. – О воспитании 

5. Сухомлинский В.А. – Сто советов учителю/ В.А. Сухомлинский. – 

Ижевск : Удмуртия, 1981. – 296 с. 
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видов искусств. – М.: Прометей, 1990. 
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7. Фейгин М. – Индивидуальность ученика и искусство педагога. 

Москва: Музыка, 1975. – 108 с. 

 

 

 

Дагаева Ирина Львовна  
преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.Тулы 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД ПЬЕСАМИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО. 

 

«Неаполитанская песенка» 

Это переложение «Неаполитанского танца» из балета «Лебединое 

озеро». Композитором использована итальянская народная мелодия. При 

прослушивании отчетливо встаёт картина карнавала и национального танца 

Тарантеллы, полного энергии и веселья. В пьесе автором точно переданы 

характерные обороты итальянской народной музыки – повторяющиеся 

ритмы и интонации, акценты на синкопах после пауз. 

Простая трёхчастная форма, три периода, каждый из которых состоит 

из двух предложений. Второй период (20-36т.) является развитием первого, 

но звучит более мягко и лирично. Третий, наоборот, более темпераментный 

и яркий, в нём меняются темп, фактура, динамика. Тональность Es-dur, 

размер 2/4, темп Andante. 

 

 
 

В этой пьесе используется аккордовая техника. Аккомпанемент 

четким ритмом, поддерживает певучий характер мелодии правой руки, и 

создает артикуляционную основу для неё. В мелодии слышатся элементы 

человеческой речи. 

В работе над пьесой встречаешься с тем, что ученик толкает бас и 

тяжеловесно играет аккорды. Их следует исполнять, подводя как можно 

ближе к клавише острый кончик первого пальца, группируя рядом другие 

пальцы, и стремиться исполнить его на едином импульсе от первого 

звучания аккорда, ведя другие по инерции, как продолжение первого. Бас 
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брать ближе и мягче, ведя соединительную линию не сверху, а от нижней 

части руки через гибкое запястье. Ученика обычно пугает расстояние от 

баса к аккорду. Мы играли, увеличивая расстояние, посылая на октаву ниже 

басы или на октаву выше аккорды. Основное внимание впоследствии, при 

исполнении пьесы двумя руками, сосредотачивается на пропевании 

мелодии, на произношении важного ритмического элемента – синкопы с 

акцентом, после паузы, которую обязательно нужно услышать. Её нужно 

сыграть так, чтобы возникло ощущение красивой звуковой волны, следя при 

этом за экономными движениями в левой руке. 

 

 
 

 
Далее, очень важно связать через Ми b окончание второго периода с 

началом третьего, показав затактовую Ми b, продолжая выделять её в 

дальнейшем исполнении. Работая над репетицией, мы стремились играть их 

ровно, посылая пальцы «след в след», т.е., готовя следующий палец как 

можно раньше, стремясь проинтонировать этот мотив четко и 

выразительно. В левой руке очень важно показать не только бас, но и 

скрытую синкопу на слабой доле, как самостоятельный голос, располагая   

1-й палец, как можно ближе к клавиатуре. Пьеса очень живая, 

увлекательная, с эффектным окончанием, ученик играл её с большим 

интересом и удовольствием. В интернете нашла симпатичную 

подтекстовку, которая помогла в создании образного исполнения пьесы – 

стихи Виктора Лунина. 

«Неаполитанская песенка» 

 исп. Григорий Лыков, преп.И.Л. Дагаева. 

 https://vk.com/video52254372_456239145 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Фортепианные пьесы, составившие цикл, были написаны в течение 

1876 года и выпускались в виде музыкального приложения к ежемесячному 

петербургскому журналу «Нувеллист». Во всех произведениях великого 

композитора ощущается его горячая любовь к родной земле, родной 

природе и людям. «Как бы я не наслаждался Италией, какое бы 

https://vk.com/video52254372_456239145
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благотворное влияние ни оказывала она на меня теперь, я всё-таки остаюсь 

и навеки останусь верен России» – писал Чайковский Н.Ф. фон Мекк из 

Флоренции. – «Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский 

склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи». 

Февраль. Масленица. 

 «Скоро масленицей бойкой 

Закипит широкий пир» 

Князь Вяземский 

Из опыта работы преподавателя Ирины Львовны Дагаевой. 

Масленица или «масляная неделя»: праздничная неделя перед 

Великим постом. Её чествуют народным гуляньем, разудалыми играми, 

катаньем на лошадях. Праздник приурочен к встрече весны. 

Это гулянье композитор передал с помощью звуков. Очень интересно 

построена миниатюра, она состоит из небольших картинок, которые быстро 

сменяют друг друга, однако первая тема постоянно возвращается. 

С первых звуков ощущение праздника наполняет душу слушателя. 

Простыми, но очень точными средствами Чайковский передает характерное 

звучание гармоники, два удара в каждой доле первых тактов (размер в пьесе 

2/4) сильной доле и отзвук на слабую долю, создает впечатление 

растягиваемых и сжимаемых мехов инструмента. Вслед за этим 

мелодические переборы в верхнем регистре и ответ в нижнем. Все это 

повторяется – это два главных музыкальных элемента. Воображение рисует 

не только игру на народном инструменте, но и сопровождающую её 

русскую пляску. 

В среднем эпизоде I части мы с ученицей услышали игры юношей и 

девушек в снежки, перетягивание канатов и др. В интонациях этого эпизода 

прослеживается шутливая ирония, смех и общее веселье, благодаря 

синкопам, акцентам, быстрой смены штрихов в шестнадцатых, коротким 

лигам, построенных от слабых. 

Пианистические задачи первой части – это имитация «кнопочного» 

погружения кончиков пальцев в клавиатуру и опора (подготовленная 

раньше) от спины, снятия окончания лиг «к себе» кончиками первых 2-х 

пальцев в двух руках, цезуры в смене музыкальных реплик как в первом, 

так и в последующих эпизодах. Во втором эпизоде, особая трудность 

возникла в 38, 39, 41, 42 тактах, при исполнении нижнего голоса 

четвертями, с беззвучной подменой пальцев, соотношения нижнего 

достаточно плотного голоса и легких, острых, сухих аккордов, которые 

нужно точно исполнять, прихватывая клавиши. 

Средняя часть пьесы – это совершенно новый элемент, новый поворот 

во всеобщем веселье. Смена фортепианной, интонационной фактуры, 

достаточно плотные октавы с подвижным средним голосом, слышатся шаги 

медведя на поводке, говорил А. Игумнов, а во втором эпизоде этой части 

композитор удивляет нас веселым перезвоном бубенцов приближающейся 

тройки лошадей, возвращая нас в праздничное всеобщее веселье третьей 
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части (репризы), которая написана в сокращенной форме, она как бы 

подводит финальную черту этому гулянью. В самом конце пьесы мы 

встречаемся с излюбленным приемом композитора – пауза на целый такт, 

как бы перехватывается дух от всего увиденного и услышанного, все 

замерло, и как шальная выходка – заключительная фраза на самой яркой 

звучности (fff). 

 
Проблемы исполнения средней части – это длина ноты и смена педали 

в первых двух тактах и в последующих подобных мотивах, в 117-120 тактах 

второго эпизода – перемещающиеся голоса в левой руке, создание одной 

кистевой позиции и смелое, свободное раскрытие пальцев на скачках. 

Третья часть – легатное движение октав и сохранение их звучания 

диминуэндо, артикуляция в шестнадцатых, собранные кончики, ведущие 

удар с хорошей пружиной. 

«Апрель. Подснежник» 

В школьном репертуаре широко популярна пьеса из цикла «Времена 

года» «Подснежник». Композитор использует к ней эпиграф А. Майкова: 

«Голубенький, чистый 

Подснежник – цветок 

А подле – сквозистый 

Последний снежок 

Последние слёзы 

О горе былом, 

И первые грёзы 

О счастье ином. 

Простая трёхчастная форма, темп Allegretto con moto e un poco rubato 

– эти определения, особенно rubato, способствуют выразительному 

исполнению пьесы. Одной из трудностей произведения является 

оркестровая природа изложения музыкального материала. Можно провести 

параллели между оркестровым письмом композитора и фортепианной 

фактурой, где элементы и мотивы имеют художественный смысл и 

самостоятельность. 

Ознакомление учащегося с оркестром Чайковского, сравнительный 

анализ его симфонических партитуры с фактурой фортепианного сочинения 

дает возможность понять фортепианный стиль композитора. 

В фортепианных пьесах Чайковского, и в этой тоже, одна рука 

одновременно исполняет два самостоятельных голоса, и вынуждена 

совмещать игру двумя различными штрихами (например, legato и non 

legato). Рука, как бы раздваивается, выполняя два различных задания: 

пропевание мелодического голоса и исполнение более легкого 

гармонического сопровождения или вторящих подголосков. Во  втором 

предложении в пьесе мелодия переходит из правой руки в левую, поэтому 
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приходится мягкими, скользящими движениями первых пальцев сохранять 

непрерывность мелодии и аккомпанемента. 

Сложная партия левой руки, необходимо услышать гармоническую 

окраску аккордов, движение скрытых голосов внутри их. После паузы, 

мягко отталкиваясь от 1-го аккорда, единым движением провести в них 

маленькую мелодическую линию на крещендо и диминуэндо, и в то же 

время выразительно фразировать её вместе с правой рукой. 

Для русской музыки очень характерна интонация «вздоха», она 

состоит из двух-трёх нот, которые поступенно движутся вниз, либо в 

интервальном изложении. В «Подснежнике» мелодия состоит из цепочки 

«вздохов». Работали, вычленяя эти элементы, небольшими остановками 

(фиксируя для себя), прослушав их, объединяют движением от нижней 

мышцы предплечья соединили в одну крупную мелодическую линию эту 

цепочку «вздохов». 

Нужно отметить размер пьесы: 6/8 – он придает мелодике ощущение 

некоторого кружения, но это не вальс, потому что четвёртая доля не такая 

сильная, как первая, и это кружение есть легкое дуновение весеннего 

ветерка. 

 
Но большую танцевальность приобретает средняя часть, здесь 

композитор четвёртую долю такта сделал более выпуклой, веселой, 

приблизив её по ритмической значимости к 1-й доле. Этот переход не так 

заметен, но очень важен. Достаточно сложен технический пассаж в средней 

части. Работали над ним различными штриховыми и ритмическими 

приёмами, добиваясь единого, свободного, легкого движения, следя за 

артикуляцией. В левой руке в аккордах нужно точно распределить первый 

палец в его интервальном движении. 
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Полифонические элементы во втором предложении средней части 

дают возможность слуховой фантазии искать колористику в звуке, опираясь 

на инструменты оркестра. 

Очень важен переход к репризе. Первый звук её первой фразы нужно 

предслышать со второй половины последнего такта средней части. 

Необычна педаль, она почти везде работает со слабыми долями. 

В конце пьесы цепочка коротких интонаций, изумления, восторга и 

вздох мягкой, нежной признательности. 

«Масленица», «Подснежник», исп. Екатерина Чуксеева, преп. 

И.Л. Дагаева. 

 https://vk.com/video617409396_456239017 

https://vk.com/video52254372_456239146 

Играя пьесы П.И.Чайковского, ученики получали удовольствие, 

быстро выучивали  текст, работали всегда с хорошим настроением. 

 

Список литературы: 

1. Смирнов М. Об одной особенности исполнения 
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Евдокимова Нина Николаевна 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.Тулы 

 

РАБОТА НАД АРТИКУЛЯЦИЕЙ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

КОМПЛЕКСНОГО ВОСПИТАНИЯ ЮНОГО ПИАНИСТА 

 

Комплексное развитие ученика-пианиста включает следующие 

элементы: 

 - развитие музыкально-образного мышления; 

 - развитие всех компонентов слуха; 

 - развитие навыка игры по нотам; 

 - развитие чувства ритма, навыка подбора по слуху; 

https://vk.com/video617409396_456239017
https://vk.com/video52254372_456239146
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 - воспитание двигательно-игровых навыков, работа над техникой и 

пластикой движений. 

Все игровые навыки подчинены достижению выразительности 

исполнения и поэтому занимают центральное место в обучении. Среди этих 

задач овладение основными артикуляционными приемами как средством 

интонированного произношения позволит исполнителю достичь глубины и 

образной выразительности. По словам М. Лонг – главное в технике – 

артикуляция, пальцевая дикция, способность к ясному, осмысленному и 

выразительному произнесению мысли. 

Искусство артикуляции – тема широкого спектра, и этой актуальной и 

востребованной проблеме посвящено немало исследований теоретиков и 

практикующих исполнителей: И. Браудо, Л. Булатовой, Т. Докшицера, 

М. Имханицкого, Б. Егорова, Е. Либермана и др. Ранее всего 

артикуляционные обозначения появились в скрипичной музыке XVII в. 

Постепенно понятие артикуляции приобретает более широкий 

диалектический смысл и рассматривается как речевая, физиологическая, 

стилевая, фразировочная, педальная, оркестровая. Функции артикуляции 

многообразны и связаны с ритмическими, динамическими, тембровыми и 

другими музыкально-выразительными средствами, и общим характером 

исполнения. Это целостная категория, интегрирующая все музыкально-

выразительные средства. 

Артикуляция – (от латинского articulo расчленяю, членораздельно 

произношу) термин, взятый из фонетики, как говорим и чем говорим. В 

музыке это способ исполнения последовательности звуков. Шкала степени 

слитности и расчленённости простирается от легатиссимо до 

стаккатиссимо. 

На каждом инструменте артикуляция осуществляется по-разному: 

у духовиков – регулировкой дыхания и языка, 

у смычковых – ведением смычка или пиццикато, 

в пении – разными приёмами исполнения голоса, 

у клавишных – снятием пальца с клавиши. 

В музыке первым термин произношение ввёл немецкий теоретик 

Х. Риман в конце XIX века. Через столетие проблеме уже выразительного 

произношения много внимания уделял Исайя Браудо, советский органист. 

В XXI в. Понятие произношения приобретает сложный смысл: плюс слухо-

моторные установки и психофизические реакции (П. Булез). 

В понимании артикуляции можно выстроить цепочку: 

- в узком смысле слова жизнь одного звука (взятие и угасание) 

- в широком взаимосвязь нескольких звуков – и как итог – 

универсальный исполнительский смысл, как средство постижения музыки. 

И.А. Браудо в своей книге «Артикуляция» пишет: под артикуляцией 

понимается «искусство исполнять музыку, и, прежде всего мелодию, с той 

или иной степенью расчленённости или связности, искусство использовать 
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в исполнении многообразие приемов legato и staccato». Он наметил 

следующую шкалу степеней связности и расчленённости: 

1. Связность – акустическое легато или legatissimo 

2. Расчленённость – сухое легато, глубокое «нон легато», нон легато 

метрическая определенность – non legato (звучащая часть равна паузам) 

3. Краткость – мягкое staccato, staccato, staccatissimo (максимально 

достижимая краткость). 

Любая работа за роялем – над техникой, над звуком, педализацией, 

кантиленой и пр. – непременно связана с артикуляцией. И она 

рассматривается не как механическое прочтение, а в диалектическом 

единстве с исполнением, мышлением и интонированием. В музыкальном 

произведении разнообразие звука поистине безгранично. Это ощущается в 

игре крупных пианистов, у которых каждая мелодия звучит по-своему 

неповторимо. В чем же секрет туше пианиста, его неповторимого 

индивидуального стиля, как достичь красочности звуковой палитры и 

технического совершенства? Точного ответа нет на этот вопрос, но я для 

себя обозначила так: 

 - учиться у великих;  

 - больше слушать музыки хорошей и разной и проецировать 

услышанное на себя; 

 - любить рояль, любить звук, разговаривать с роялем, чтобы он не 

«огрызался»; 

 - исключительно выровнять все пальцы (Ф. Лист); 

 - естественный насыщенный звук возможен только при свободном, 

правильно организованном игровом аппарате. 

Работа над звуком занимает центральное место в процессе обучения 

игре на фортепиано от начального этапа и до бесконечности. Мастера 

советуют играть медленно и чрезвычайно выразительно вдумчиво, 

добиваясь глубокого звучания под постоянным слуховым контролем 

(К. Игумнов, Г. Нейгауз). 

Большое значение имеет репертуар, который дает широкий материал 

для выработки необходимых пианистических навыков, на котором в 

конечном итоге осваивается искусство артикуляции. Ученика надо учить 

по-разному: для получения матового звука пальцы надо держать более 

плоско, для блестяще яркого пальцы закруглены в ладонь, в легком стаккато 

летучее прикосновение кончиков пальцев. И все движения оправданы для 

создания нужного колорита, как и средства пианистической артикуляции: 

legato, non legato, staccato. 

Навык легато заключается в плавном переходе из одного звука в 

другой при тщательном вслушивании. Для выработки хорошего легато я 

использую инвенции И.С. Баха (2-х голосная a-moll), пьесы: И. Парфёнов. 

Фиалка; П.И. Чайковский. Сладкая греза; А. Рубинштейн. Романс; 

классические сонаты М. Клементи, В.А. Моцарта. Полезно освоение 

комбинированных штрихов и отчетливой декламации, а также единства 
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ритмо-темпа и баланса мелодии-аккомпанемента, на произведениях 

крупной формы: С. Майкапар. Рондо; М. Клементи. Сонатина C-dur; 

А. Диабелли. Сонатина C-dur в 4 руки; М. Клементи. Соната C-dur. При 

исполнении моцартовских сонат обязательно обращаем внимание на 

стилевую артикуляцию. Это особая тонкая значимость штриха, связанная с 

речевой декламационной выразительностью, подобная скрипичным 

плавным сменам смычка, а также смысловая и штриховая педализация. При 

исполнении ноктюрна cis-moll Ф. Шопена, мы с ученицей обращались к 

методическим приёмам польского пианиста: мягкое прикосновение пальцев 

однородных по силе (его любимое sotto voce), гибкая дышащая кисть, 

скользящая партия левой руки. Шкала шопеновского легато очень 

разнообразна: от жемчужной бисерной игры до легатиссимо. 

Прием легато – важнейшее средство музыкальной выразительности. 

И чтобы играть красивым, прослушанным звуком, мастера фортепианного 

исполнительства дают такие рекомендации:  

 - вибрировать пальцами на дне клавиши (А. Корто); 

 - чтобы звук переливался из ноты в ноту (Г. Нейгауз); 

 - звуки наплывают друг на друга (К. Черни); 

 - раздавить пальцами ягоду (А. Корто); 

 - ласкать клавишу (Н. Метнер); 

 - работать медленно и выразительно, работать очень медленно – 

концентрация внимания усиливается в разы (К. Игумнов); 

 - утопить пальцы в клавишах (К. Дебюсси); 

 - самая естественная игра – легато (А. Гольденвейзер). 

В работе над конкретным музыкальным произведением для меня 

очень важно найти своё ключевое слово, обращенное к ученику. Иногда 

удачное, точно найденное сравнение само подсказывает, какая должна быть 

рука и пальцы. Для мена огромный художественный и конкретный смысл 

имеют слова К. Черни: «положение пальца, как и вся рука, меняются в 

зависимости от характера пьесы». 

Во владении звуком огромную роль играет тонкий развитый 

тембровый слух (умение не только слушать себя, а и слышать, и 

предслышать), воображение, память, образное мышление, музыкальная и 

общая культура. Это большая, кропотливая работа, которая требует 

напряженного вслушивания в каждую ноту, душевной отдачи, 

интеллектуальной и эмоциональной энергии. Но если получается, то все 

затраты окупаются высоким художественным наслаждением. 

Говоря об артикуляции, как правило, упоминают о штрихах, и 

наоборот. Артикуляция – способ игры, штрихи – звуковой результат. 

Каждому штриху, соответствует определенный знак, который указывает как 

именно надо играть ноту. Техника артикуляции закладывается с первых 

шагов обучения при освоении основных трех штрихов. Начальный этап 

работы над звуком и постановки руки, как правило, начинают с приёма non 

legato. На этом этапе воспитывается ощущение опоры пальцев и слушания 
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звука, вырабатывается движение в клавишу и свободное, естественное 

снятие. В качестве инструктивного материала я использую различные 

детские песни, упражнения Е.Ф. Гнесиной и др. Овладение технологией 

штриха придает звуку нужную выразительную и логическую артикуляцию. 

Из цепочки слушать-слышать-предслышать рождается звук, когда все 

движения вторичны и подчинены созданию звукового образа. Но нельзя не 

учитывать и внешние предпосылки хорошего звука: посадка, гибкость всей 

руки, готовность и фиксированность пальцев, сила и энергия руки, плеча, 

корпуса. 

Различные формы движения руки и артикуляционных приёмов 

полезно осваивать на гаммах, упражнениях и этюдах. Роль Карла Черни, 

австрийского пианиста и композитора, одного из лучших преподавателей 

своего времени, в этом процессе более чем значительна. В триаде Бетховен 

– Черни – Лист, К. Черни сыграл важную связующую роль – восприняв и 

творчески переработав классическую технику Л.В. Бетховена, он передал 

молодому Ф. Листу свои фундаментальные технические достижения. Его 

сочинения совершенны и продуманны, он является автором и переводчиком 

многих трактатов. Творчество К. Черни – блестящее педагогическое 

явление, неисчерпаемая кладовая пианистических навыков для овладения 

фортепианным мастерством. На этюдах и упражнениях К. Черни 

овладевают безотказной фортепианной техникой. Это не сухие технические 

пьесы, но законченные фортепианные миниатюры. Помимо развития 

техники, они нацелены на воспитание звуковой культуры, 

индивидуальности и определенных артикуляционных приемов. 

Сам Карл Черни различал по меньшей мере 8 видов пианистической 

артикуляции:  

 - легато – связно, подражаю пению или духовым; 

 - легатиссимо – очень связно (в многоголосной музыке); 

 - полустаккато – промежуточная ступень; 

 - стаккато – отрывисто, вносит живость, пальцы как бы парят в 

воздухе; 

 - стаккатиссимо – самый быстрый и короткий способ как бы 

«вырывание» пальцев из клавиш; 

 - маркато – подчеркнутое произношение звуков; 

 - тенуто – полностью выдержать длительность ноты с особой 

выразительностью; 

 - ледьжьеро – свободно, легко, быстро (перле, подобно жемчужинам). 

Но и «между этими артикуляционными градациями лежат 

бесчисленные оттенки, который искусный исполнитель должен уметь 

применять». Тактильный контакт, прикосновение к клавише, имеет 

множество нюансов, подобно актерскому произношению одного и того же 

слова с разным смыслом и интонацией. Помимо изучения гамм с различным 

туше, акцентами, динамикой и темпом, развивающих виртуозность и 

«произношение» пальцев, я даю ученикам задания на развитие артикуляции 
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при помощи скороговорок и сочинение подтекстовок с исполняемым 

произведением. Провожу параллель между речевой и музыкальной дикцией, 

обращаю большое внимание на произношение голосом и его влияние на 

артикуляцию пальцев. Фонетика пальцевая и речевая взаимосвязаны. 

Важным средством активизации пальцев является приём стаккато. 

Это наиболее распространенный артикуляционный приём, в котором важна 

роль активных и цепких кончиков пальцев с упругим смелым броском руки 

и отскоком, как мячик, до нужной высоты. Звукоизвлечение происходит в 

результате взаимодействия опускающейся на клавиатуру руки с 

хватательным движением пальцев (сравнение: курочка клюет, смахивание 

соринок). Музыканты говорят – умные пальцы, говорящие, слышащие! 

Прием стаккато связан с исполнением танцевальной или скерцозной 

музыки, воплощающей шутку, шалость, игру, легкость, юмор, сказку. Для 

освоения таких образов, пианистических и артикуляционных приёмов 

ученики играют произведения: Д. Кабалевский. Ёжик; С. Майкапар. 

В садике; П. Чайковский. Камаринская; К. Дебюсси. Маленький негритенок; 

Э. Григ. Кобольд. 

Вопросы артикуляции неизбежно приводят к разговору о фразировке, 

когда графическая лига является и артикуляционным средством, и 

обозначением фразировки. Ученик должен понять разницу группировочных 

лиг и коротких штриховых, чтобы не разрывать единую смысловую 

мелодическую линию. Ценны советы Ф. Шопена о значении лиг и 

правильной их трактовке, а также баховская артикуляция (приём 

«восьмушки» по И. Браудо). 

Можно выделить следующие формулы в овладении 

артикуляционными приемами на всех этапах обучения: 

 - освоение и закрепление разнообразных способов звукоизвлечения с 

приемами артикуляции на музыкальных примерах различных стилевых 

направлений; 

 - освоение новых приёмов звукоизвлечения (туше и артикуляция) при 

помощи конкретного звукового показа, звук рождается в ушах, потом в 

движении рук и пальцев; 

 - настойчиво стремиться к получению певучего, протяжного звука без 

ударности с ощущением гибкости движений, мышечной свободы, рессоры 

кисти; 

 - использовать все элементы фортепианной техники. Преподаватель 

не должен зацикливаться на одном, преподавание должно быть свободно от 

однородности и схематичности; 

 - играть этюды, упражнения, гаммы и пьесы на разнообразие звука, 

штрихов, артикуляционных приемов. 

Я рекомендую ученикам посильную трудность в работе. Но при этом 

они должны вырабатывать привычку играть возможно долго без перерыва, 

развивая выносливость руки и пальцев. Для достижения беглости, ровности, 

артикуляционной и динамической красочности мало иметь музыкальные 
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данные. Необходимо наличие волевого характера, концентрации внимания, 

вдумчивости и сосредоточенности. 

Выбор артикуляционных приемов зависит от стиля, характера 

произведения, а также от культуры, интеллекта и музыкальности самого 

исполнителя. Поэтому моей задачей является воспитание в учениках 

осмысленного исполнения, темпо-ритмической стабильности и 

динамической красочности, знания и владения артикуляционными 

приёмами на основе творческого содружества. Г.М. Коган: «Научить 

слышать, воспитать ухо, выработать у ученика интонационно и тембрально 

тонкий слух – вот первая задача педагога-музыканта, сквозной стержень его 

работы». 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО И КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА 

 

Аннотация: в данной работе будут рассмотрены особенности 

организации обучения детей с патологией зрения; даны рекомендации по 

проведению занятий  на клавишном синтезаторе или фортепиано (на основе 

собственного опыта). 

В современном мире с каждым годом увеличивается процент детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов. 

Инвалид (от фр. слабый, немощный, больной) – лицо, имеющее различные  

нарушения в развитии: 
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-телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательного 

аппарата, хронические заболевания); 

-сенсорные (слуховые, зрительные нарушения), 

-нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушение 

движений, психические и речевые нарушения).  

Отношение к данным группам лиц менялось в течение столетий в 

лучшую сторону. Развитие в современной России инклюзивного образования 

постепенно создает условия для получения качественного образования 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья. С этой 

целью для каждой из вышеперечисленных групп разрабатываются 

адаптированные программы обучения. Благодаря им становится возможным 

интегрировать ребенка в социокультурную среду, дать ему возможность 

полноценно общаться с людьми, развиваться, заниматься творческой 

деятельностью.  

При поступлении ребенка в ДШИ на основании справки об 

инвалидности, либо решения психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающей ОВЗ, для него с согласия родителей педагогами 

разрабатывается адаптированная образовательная программа по 

выбранному направлению обучения. При этом она является 

индивидуальной, учитывающей конкретные особенности развития данного 

учащегося. Именно поэтому образовательное учреждение может 

устанавливать самостоятельно ее содержание, сроки реализации, 

результаты.  

Например, при составлении 7-летней программы для ребенка с 

частично или полностью утраченным зрением, необходимо понимать, что 

незрячие и слабовидящие ограничены в возможностях изучения 

произведений по нотам, а основная часть пьес разбирается по слуху. 

Вследствие этого возрастает роль общей музыкальной грамотности 

обучающегося. Знание основных аппликатурных принципов, 

функциональных законов развития музыки, строения интервалов и аккордов 

существенно облегчает процесс разбора произведения. Это должно найти 

отражение в учебно-тематическом плане, где первые два года большее 

количество учебного времени стоит выделить на освоение теории музыки. С 

третьего по пятый год обучения совершенствуются технические навыки, 

накапливается и усложняется репертуар. На шестом году больше внимания 

уделяется элементам музыкального творчества: импровизации, основам 

композиции и т.д. Седьмой год – обобщение накопленных знаний, умений, 

навыков. Развитие творческих способностей обучающегося, 

профориентация. 

После разработки адаптированной программы, наступает этап ее 

реализации. При этом очень важно понимать, что дефекты зрения 

порождают несколько иное развитие детей по сравнению со здоровыми. 

Любой дефект, то есть физический или психический недостаток, следствием 

которого является нарушение нормального развития, с неизбежностью 
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приводит к автоматическому включению биологических компенсаторных 

функций организма (например, отсутствие зрения компенсируется развитым 

слухом и т.п.). Поэтому основной целью любой адаптированной рабочей 

программы (а, значит, и обучения) будет являться коррекция первичного 

дефекта (в данном случае - глубокого нарушения зрительной системы) на 

основе создания новых компенсаторных путей развития и только потом – 

приобретение навыков игры на инструменте (для программ по предметам 

«фортепиано», «клавишный синтезатор» и др.). 

 Вследствие этого, наряду с ожидаемыми предметными 

результатами освоения той или иной программы, огромное значение 

будут приобретать результаты личностного развития учащегося. Сюда 

можно отнести: адаптацию ребенка  к условиям детской общности, 

интеллектуальное, эмоциональное развитие, свободное самовыражение, 

самореализацию, профессиональное самоопределение, социализацию и т.д. 

Поэтому ДШИ, реализующим преимущественно предпрофессиональные 

образовательные программы, необходимо сформировать несколько иное 

отношение к инклюзивному обучению. Стоит понимать, что оно дает детям 

с ОВЗ, прежде всего, возможность интеграции в социокультурную среду, 

полноценного общения со сверстниками; творческого и художественно-

эстетического развития.  

Преподаватель, который начинает обучать слабовидящего или 

незрячего, должен понимать, что перед ним такой же ребенок – просто к 

нему необходим несколько скорректированный подход. Поэтому при 

выборе методов обучения стоит руководствоваться тем фактом, что 

затрудненность или невозможность познания зрительных особенностей 

предметов и явлений окружающего мира (форма, цвет, размер), приводит к 

обедненным представлениям об окружающей действительности. Ввиду 

этого, словесные и аналитические методы должны преобладать над 

образными. Вследствие ограничения в возможностях изучения 

произведений по нотам, необходимо использовать слуховой метод разбора. 

Ввиду отсутствия полноценного зрительного контроля над движениями, 

постановка игрового аппарата строится на развитии мышечно-

кинестетической памяти.  

Во всем остальном обучение строится как обычно. Основная форма 

проведения аудиторных занятий – индивидуальный урок 1-2 раза в неделю. 

Также предусматривается самостоятельная работа учащегося, текущая, 

промежуточная, итоговая аттестация; выступления на концертах класса и 

даже школьных мероприятиях, участие в конкурсах (по возможностям 

ребенка). 

Индивидуальный урок состоит из двух частей: теоретической и 

практической. Теоретическая часть предполагает изучение основ 

музыкальной грамоты, панели управления синтезатора (для предмета 

«клавишный синтезатор») в соответствии с годовыми требованиями. 

Практическая часть урока включает в себя: 
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- постановку игрового аппарата; 

- работу над упражнениями, гаммами; 

- разбор произведений;  

- закрепление ранее пройденного материала; 

- работу над возникающими техническими трудностями, 

эмоционально-образным содержанием изучаемых произведений; 

- творческие задания: композиция, аранжировка, импровизация и др. 

Таким образом, подход к построению урока можно назвать 

стандартным. Самым сложным моментом (исходя из моего личного опыта) 

является разбор произведений, так как он существенно отличается от 

привычных методов работы с нотным текстом. Ситуаций в таком случае 

может быть две: 

1. Если у ребенка есть остаточное зрение, можно изучать нотную 

грамоту, используя более крупный масштаб письма. Необходимым 

условием здесь являются здоровье сберегающие технологии: нельзя 

перегружать зрение, постоянно чередовать труд и отдых, давая возможность 

глазам отдыхать. Очень важно ознакомиться с рекомендациями врача по 

предельно допустимой нагрузке. Подключать родителей к изучению нотной 

грамоты, чтобы дома можно было закреплять полученные в классе знания и 

навыки. Чередовать игру по нотам с пением и подбором по слуху, а также 

упражнениями на развитие различных навыков игры на инструменте. 

2. Если ребенок незрячий или с остаточным зрением, но 

использует для чтения и письма язык Брайля, а преподаватель им не 

владеет, соответственно разбор произведения происходит полностью по 

слуху. По прошествии нескольких лет работы с практически полностью 

незрячей учащейся, путем проб и ошибок, мною были сформулированы для 

себя несколько основных принципов, которыми следует руководствоваться, 

чтобы разбор происходил максимально быстро и эффективно. 

Принципы разбора произведений по слуху: 

 принцип от малого к большему: разбиваем фразу на несколько 

кусочков и последовательно разучиваем; 

 принцип накопления информации: чем больше теоретических 

знаний у учащегося, тем легче проходит разбор: 

 знание аппликатурных принципов (гаммы, аккорды, арпеджио); 

знание основных функциональных законов (классическая 

последовательность T-S-D-T; доминанта разрешается в тонику, если она 

разрешается в VI ступень, значит это прерванный оборот и т.д.); 

 знание строения интервалов, аккордов (проще оперировать 

понятием «скачок на квинту», «спускаемся по развернутому тоническому 

трезвучию» и т.д.); 

 знание и умение воспроизводить основные ритмоформулы 

(пунктирный ритм, синкопа); 

 знание тональностей, понятий «отклонение», «модуляция»; 
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 знание аккордов и их обращений (особенно актуально при игре 

на синтезаторе, когда в левой руке используются в основном аккордовые 

последовательности); 

 другие знания; 

 принцип охвата фразы целиком: мы не заучиваем 

последовательность нот, а анализируем мелодию (как она движется – 

последовательно или скачками, есть ли секвенции, какие ритмические 

особенности и т.д.); 

 принцип комплексного запоминания: сразу учим фразу 

правильными пальцами, с точными штрихами, верным ритмом; 

 принцип накопления репертуара: сначала разбираем полностью 

одно произведение, только затем переходим к разучиванию нового 

материала, параллельно работая над уже выученной пьесой (над образом, 

техническими трудностями и т.д.). 

Перечень данных принципов может быть видоизменен: многое 

зависит от индивидуальных особенностей развития ребенка. Однако, если 

его возможности позволяют, в первые два года обучения необходимо дать 

тот максимум теоретической информации, который он сможет освоить. 

Тогда на третьем-четвертом году обучение процесс разбора произведения 

не будет столь сложным и станет занимать гораздо меньше времени, 

которое можно использовать уже на развитие техники и т.д.  

В период дистанционного обучения очень хорошо зарекомендовали 

себя информационно-коммуникационные технологии: например, 

аудиозапись фрагментов изучаемых произведений и отправка их в 

WhatsАpp. Их также целесообразно использовать, но, на мой взгляд, 

наибольшей эффективностью они будут обладать тогда, когда у ребенка 

уже будет очень хорошо развит навык подбора по слуху и преподаватель 

может быть уверен, что ребенок справится с самостоятельным разбором. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- основную массу информации мы получаем с помощью зрения. 

Слабовидящие и незрячие дети, лишенные частично или полностью данного 

вида анализатора, используют компенсаторные возможности своего 

организма (слух, тактильные ощущения). В связи с этим основной целью 

обучения их в ДШИ должна стать коррекция первичного дефекта на основе 

создания новых компенсаторных путей развития. 

- особую роль в процессе обучения приобретают не столько 

предметные, сколько личностные результаты учащегося: дети занимаются 

творчеством, развиваются, им легче интегрироваться в общество, 

чувствовать свою значимость, нужность. 

- обучение строится на основании адаптированной рабочей 

программы, которая разрабатывается с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. Преподаватель, занимающийся с инвалидом по 

зрению должен учитывать некоторые специфические моменты его 
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физического, а также психологического развития. Быть готовым к 

трудностям, возникающим в процессе обучения:  

  разбор произведений преимущественно по слуху;  

  преодоление скованности, зажатости учащегося; 

 использование в основном словесных и аналитических методов 

в работе, а не наглядных; 

  поиск новаторских форм работы, использование 

информационно-коммуникационных технологий; 

 многократное повторение одних и тех же приемов игры, 

трудное овладение учащимся новыми техническими навыками и др. 

Работать с детьми с нарушениям зрения непросто, но интересно. 

Видеть их профессиональный и личностный рост – вот главная награда 

преподавателя. 

Введение инклюзивного образования, разработка адаптированных 

программ – актуальные задачи для образовательных учреждений. Обучая 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, мы не только помогаем конкретным ребятам, 

но и делаем шаг в сторону гуманизации общества в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СТРУКТУРА УРОКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: Методические рекомендации составлены на основе 

личного 10-летнего опыта работы с детьми с ограниченным возможностями 

здоровья. В кратком конспекте  индивидуального занятия по учебному 

предмету «эстрадное пение» больше внимания уделено психологическим 

характеристикам детей и созданию индивидуальной атмосферы занятия. 

Основной идеей современного урока для детей с ОВЗ является 

единство обучения, воспитания и развития. При работе с детьми с ОВЗ 

приходиться вносить существенные коррективы в учебный процесс. Для 

этого преподавателю нужно знать особенности каждой категории детей, 

нуждающихся в особых образовательных условиях.  Кратко остановлюсь 

на особенностях, особых образовательных потребностях и структуре урока 

для незрячих детей (детей с нарушением зрения). 

Характерными чертами личностных особенностей детей с 

нарушениями зрения являются нарушение социальных контактов  и 

изменения в динамике потребностей, сужение круга интересов. 

Своеобразие характера и поведения сказывается на развитие 

отрицательных черт: в одних случаях – неуверенности, пассивности, 

склонной к самоизоляции; в других – повышенной возбудимости, 

раздражительности. Дети с нарушением зрения очень «зажаты», обладают 

специфическими  двигательными навыками, своеобразной мимикой и 

пантомимикой (отсюда возникают трудности  коммуникации),  в 

движениях отсутствует пластика; снижен запас конкретных представлений, 

процессов и явлений окружающего мира; в отношениях с собеседниками  

преобладает вербальное общение; в образах – преобладание понятийного 

над чувственным. Незрячие дети, как правило, имеют хороший 

музыкальный слух, часто – абсолютный; хорошо интонируют, но в работе 

над кантиленой, плавностью, осознанием и построением музыкальной 

фразы испытывают большие трудности; имеются  проблемы и с метро – 

ритмическими  ощущениями. В большинстве случаев преобладает 

«высокое дыхание» (даже при многолетних вокальных занятиях и 

систематических специальных упражнениях), присутствует зажатость 

гортани, неразвитость артикуляционных мыщц. При пении восходящих 

мелодических линий, особенно скачков, происходит непроизвольное 

неконтролируемое поднятие бровей, что в свою очередь негативно 

отражается в работе языка и положении гортани. Всё это препятствует 

выработке правильных певческих навыков, голос (чаще всего – высокий) 
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имеет специфическую тембральную окраску – «жесткий», 

«прямолинейный», «гортанный», иногда с оттенком «гнусавости». 

Незрячие дети очень ранимы и чутко реагируют  на интонационную 

окраску речи преподавателя. Поэтому нужно быть предельно 

внимательными, тщательно подбирать слова, думать не только о том, ЧТО 

сказать, но и КАК, с какой интонацией в голосе. Безусловно, музыка, и в 

частности занятия эстрадным пением, обеспечивают положительный 

настрой, ведут к формированию позитивного мировосприятия и 

мироощущения, а это имеет огромную ценность и для плодотворного 

настоящего, и для успешного будущего любого ребенка, а тем более 

ребенка – инвалида.  

Составляя  сетку  расписания, преподавателю нужно быть готовым к 

тому, что реальная длительность урока с ребенком – инвалидом может 

варьироваться от 20 до 60 минут. Причины могут быть как объективными, 

так и субъективными. Поэтому я всегда оставляю достаточно свободного 

времени между занятиями, чтобы не происходило «накладок» с началом 

последующих  занятий. Если у вас в классе занимаются несколько детей – 

инвалидов, составьте расписание так, чтобы  минимум раз в неделю 

занятия шли «друг за другом». Это даст детям и их родителям  ещё одну 

возможность  общения между собой.  

 

Примерная структура индивидуального урока для детей с 

нарушением зрения. 

Учебный предмет «Эстрадное пение» 

(вид урока – комбинированный) 

I .ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ 

Тщательная подготовка помещения (класса, зала), настройка 

звуковой аппаратуры, создание условий для свободного 

самостоятельного перемещения ребёнка в определённом пространстве. 

Нежелательно постоянно бросаться на помощь и пытаться сделать за 

ребёнка буквально всё: открыть дверь, подвинуть стул и т.п., в 

некоторых случаях это может обидеть. Люди с ОВЗ стараются быть 

более самостоятельными, чем нам кажется. 

Дети с нарушением зрения очень чувствительны к пыли, резким и 

неприятным для каждого конкретного ребенка запахам (запаху пищи  в 

классе,  цветущих  растений,  парфюмерии преподавателя и т.д.), громким 

внезапным звукам музыкальной аппаратуры («свистящий» микрофон, 

«фонирующие» колонки, громкая фонограмма); яркому, «бьющему в глаза» 

свету. 

 Обязательно наладьте сотрудничество с родителями ребенка. 

При необходимости, все нюансы занятия следует заранее обсудить с 

мамой (текущий психологический и эмоциональный настрой ребенка, 

готовность ребенка к усвоению новых знаний, предпочтительные темы 
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песен, любимые упражнения, степень готовности домашнего задания и 

т.д.). 

II. СТРУКТУРА УРОКА 

Вводная часть.  Позитивная установка в отношениях с ребенком 

(доброжелательная беседа (тема – по желанию самого ребенка) о том, как 

он провел день, с кем общался, что было нового, интересного и т.д.). Как 

правило, дети с удовольствием идут на контакт, если кто – то тактично 

проявляет интерес к их жизни. Разрешите ребенку приносить с собой на 

урок любимую игрушку. Сначала он будет часто отвлекаться на неё, но 

психологически ему станет комфортнее, появится чувство уверенности. 

Более того, любимая игрушка ребёнка может помочь преподавателю 

«сгладить»  трудные моменты  в процессе усвоения  тех или иных навыков. 

Если ребёнок стесняется, замкнут, мне часто помогает психологический 

приём – «учим игрушку». Ведь в процессе обучения что – то не получается 

именно у игрушки, а не у самого ученика. А уж если получается, то это 

общая заслуга. С каждым заданием, с каждым занятием ребёнок становится 

всё более уверенным и надобность в игрушке отпадет сама собой. 

Не забывайте, что общение – это одно из главных составляющих, 

для чего именно приходит к вам ребенок с ОВЗ. 

Не жалейте времени на уроке для позитивного общения с 

учеником и родителями. «Время бесед», кажущееся на первый взгляд 

потраченным впустую, обязательно вернется позитивной мотивацией 

к учебе, успехами вашего ученика и словами благодарности его 

родителей. 

Присутствие родителей (чаще всего мамы) на занятиях  в течение 

первого года обучения обязательно. Родители (в зависимости от 

психологического настроя, степени самостоятельности ребенка и усвоения 

программы) могут присутствовать на занятиях выборочно на протяжении 

всех лет обучения. 

1. Игровые упражнения для формирования фонационного 

дыхания и правильной дикции. 

Младшим школьникам (тем более дошкольникам) не рекомендуется 

говорить о физиологии певческого процесса: дыхании, атаке звука, работе 

разных групп мышц и т.д. Как правило, постоянные напоминания «не 

поднимай плечи», «вдох бери через нос» во время упражнений очень 

закрепощают малыша, он или будет слишком стараться выполнить всё в 

точности и перестанет вообще  полноценно  дышать в упражнении, или 

совсем откажется  работать на уроке и «замкнется», станет капризничать. 

Все «скучные» артикуляционные и интонационные  упражнения  

превращаем в игру: звуки «С», «Ш»  (шелест листьев под ногами); «З», 

«Ж» (жужжание насекомых);  

2. Игровое распевание. 

Первые певческие навыки связаны с певческой установкой: 

правильное положение корпуса, плеч, рук, ног. Особое внимание нужно 
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уделить правильному положению головы и подбородка незрячего 

ребёнка. При необходимости (первое время без напоминаний ребёнку, с 

помощью мамы) корректировать малейшие изменения. 

Почему я настаиваю всегда на присутствии мамы на уроках?  

Вокальные занятия невозможны без тактильных ощущений, 

большинство упражнений  будут понятны незрячему ребенку только 

после непосредственного физического контакта с ним. Прикосновения 

родного человека избавят незрячего ребенка  от лишнего стресса, а вас 

– от возникновения неловких ситуаций на занятиях. 

Распевки для занятий, особенно с начинающими, стараюсь брать на 

основе подражания звукам мира животных и птиц: попевки в пределах 

терции и кварты (кукушка, петух, кряканье утят, чириканье воробьёв, 

стук дятлов,  уханье совы); попевки  на одной ноте, в пределах м.2 и б. 2  

(голоса животных – мяуканье кошки, котёнка, тявканье щенка, гавканье  

большого пса, вой волка, мычание коровы, подражание голосам овечки, 

козочки, лошадки, лягушки  и т.п.) адаптирую для детей и некоторые 

фонопедические упражнения  В.В. Емельянова. 

Распевка должна быть образной, лаконичной, яркой, позитивной, 

понятной для ребенка, и получаться с первого – второго раза (это очень 

важно!). Замечу, что «отвлеченные», но очень популярные вокальные (не 

спорю, полезные) распевки, например, «Ми-мэ-ма-мо-му», не очень 

подходят для работы с детьми с ОВЗ. К такому типу распевок ребенка 

нужно готовить постепенно, бывает, что не один месяц. На своих занятиях 

я использую попевки на материале детского фольклора, популярных 

детских песен, авторские упражнения. К сожалению, в настоящее время 

большинство детей имеют логопедические проблемы.  

Поэтому большое внимание на занятиях эстрадным пением уделяется 

формированию правильных ощущений в работе артикуляционного 

аппарата (и здесь без помощи мамы опять не обойтись, потому что 

незрячему ребенку помогает именно тактильный показ: «губки 

трубочкой», «гласный О, А, Э», свободное раскрытие  нижней челюсти, 

мимические  упражнения для щёк, эстетическая вокальная улыбка, язык 

«лодочкой» и т.д.).  

На распевках ставятся и решаются интонационные и дикционные 

задачи, не забываем и про эмоционально – смысловую окраску звука.  

3. Корректировка эмоционального и физического состояния 

ученика. 

Нужно помнить, что дети на занятиях в большей или меньшей 

степени пребывают в состоянии стресса (другая обстановка – школьный 

кабинет; незнакомый  взрослый человек (преподаватель), к которому 

некоторые дети привыкают долгое время , новые задания на уроке и т.п.), 

поэтому в течение урока нужно обязательно интересоваться самочувствием 

ребенка, требуется ли ему перерыв в занятии, не хочет ли он пить, не устал 

ли он сидеть или стоять и т.п. 
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4. Исполнение песен (проверка домашнего задания, новый 

музыкальный материал). 

Обязательно проверяйте домашнее задание (если оно задавалось) у 

ребенка  с ОВЗ. Для ребенка очень важна оценка его труда!  Он готовился, 

он старался (а дети – инвалиды и их родители, как правило, очень 

ответственно подходят  к выполнению домашний заданий)! За домашнюю 

работу я всегда хвалю детей, даже если исполнение не очень удачное. 

Что касается поощрения, похвалы и подчеркивания успехов 

непосредственно в работе на уроке – избегайте  заниженных и завышенных 

требований и будьте честны с учеником и его родителями! Если он 

работает на уроке недостаточно хорошо или совсем плохо, не стесняйтесь 

об этом ему сказать (естественно, в тактичной форме). Постоянное 

«захваливание» ученика приводит к появлению завышенной самооценки, 

небрежному отношению и снижению мотивации к учебе, отсутствию 

самокритики и, как следствие – к неудачным выступлениям на концертах, 

фестивалях и конкурсах, к непониманию  и неприятию объективной 

оценки своего выступления другими людьми и всплеску негативных 

эмоций.  

5. Подведение итогов занятия, информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. 

Детям очень нравится, когда преподаватель обращается к ним с 

просьбой помочь вспомнить, над чем работали на уроке, чтобы сделать 

соответствующие  записи в дневнике. Тем самым, в игровой форме 

решаются сразу несколько задач: активизация внимания ученика, 

включение памяти, воображения, корректировка знаний, обсуждение 

допущенных ошибок, самостоятельная трактовка  выполнения домашнего 

задания, эмоциональный настрой на  разучивание той или иной песни. А 

для преподавателя – это  не только подведение итогов, но и анализ, 

корректировка и план следующего занятия. 
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Аннотация: В статье описан опыт использования современных 

информационно-коммуникационных технологий и интернет-ресурсов при 

обучении игре на гитаре, способствующих повышению эффективности и 

интенсификации образовательного процесса и самообучения учащихся. 

Материал рекомендован педагогам дополнительного образования 

музыкального направления. 

Цифровые устройства и всемирная сеть являются привычной средой 

для современных людей. Кто-то использует их с сугубо утилитарными 

целями, кто-то для работы, кто-то для развлечения. Изучение и разумное 

включение в образовательный процесс современных информационных 

технологий, использование интернет-ресурсов является не просто данью 

времени, а частью современного качественного и эффективного 

образования.  

Образцовая студия классической гитары «Ренессанс» 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества «Эверест» г.Могилева» уже в течение нескольких лет активно 

использует безграничные возможности современных информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и интернет-ресурсов для 

повышения качества образовательного процесса. 

Студия оснащена необходимым техническим оборудованием: имеется 

компьютер с выходом в интернет, принтер, возможность вывода 

изображения на большой жидкокристаллический телевизор. 
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 Особо важен дифференцированный подход педагога к отбору и 

использованию ИКТ в педагогической практике, чтобы исключить их 

неоправданность и нецелесообразность. Главное, чтобы каждое средство 

обучения было направлено на повышение эффективности и 

интенсификации образовательного процесса и самообучения учащихся.  

 В результате для обучения детей игре на гитаре были выявлены 

наиболее эффективные программные продукты:  

 Специализированное мобильное приложение «Guitar Tuna» дает 

возможность самостоятельно настраивать гитару и отрабатывать 

полученные навыки в освоении аккордов. Может быть установлено 

практически на любой смартфон. Помимо базовых функций, которые всегда 

нужны гитаристу – тюнера, метронома, камертона – в приложение встроены 

мини-игры, позволяющие довольно эффективно в занимательной форме 

изучить аккорды на гитаре. Приложение дает возможность не только 

изучать аккордовые сетки, но и учиться распознавать аккорды на слух, а 

также играть их на гитаре, определяя правильность исполнения. 

 Специальное приложение «Guitar Pro» дает возможность 

разобрать произведение и его отдельные партии в ансамбле. Работает с 

файлами форматов gp3, gp4, gp5, gpx, позволяет проигрывать музыкальные 

произведения в любом темпе, просматривая при этом ноты в реальном 

времени. Есть возможность распечатки нот. Кроме того, можно набирать 

свои собственные произведения. На занятиях в студии данная программа 

используется со второго года обучения. 

 Программа «Amazing Slow Downer» предоставляет возможность 

менять темп и тональность аудиозаписей в форматах mp3, wav и некоторых 

других в реальном времени. В процессе обучения мы начинаем ее 

использовать уже с первого года обучения, когда учащиеся исполняют 

произведения под фонограмму -1. На первом году обучения с программой 

работает педагог, подбирая необходимые темпы для работы учащихся дома 

и для подготовки выступлений. А на последующих годах учащиеся сами 

осваивают данную программу и используют её при разборе новых 

произведений в невысоком темпе, выборе удобной тональности и др. 

Кроме этого, ИКТ и интернет-ресурсы предоставляют возможность 

для работы с нотным банком. Привлекает удобство, хранение огромных 

объёмов данных с быстрым доступом к ним, передача в электронном виде и 

распечатка без потери качества. 

Размещение выступлений учащихся на видеохостинговом сайте 

YouTube является одним из средств, способствующих формированию и 

развитию творческих способностей учащихся, здоровой амбициозности, 

адекватной самооценки, а также повышению мотивации учащихся к 

дальнейшему усердному учению.  

Деятельность студии постоянно освещается в официальных группах в 

социальных сетях: ВКонтакте, Инстаграм. Здесь публикуются видео- и 

фото-отчёты о проведённых мероприятиях и анонсы предстоящих 
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концертов, конкурсов и фестивалей. Кроме этого, социальные сети 

предоставляют новые организационные возможности: можно размещать 

домашние задания,  в двустороннем режиме  общаться с родителями.  

Использование видео-, фото- и слайдовых презентаций  способствует 

формированию у учащихся более ярких музыкальных образов, а также 

необходимого уровня знаний о музыкальном искусстве в целом на всех 

этапах обучения.  

Об эффективности выбранных информационных средств обучения 

говорят следующие факты: 

Процесс обучения стал более динамичным, то есть качественно 

улучшился и ускорился процесс освоения учащимися теоретического 

программного материала, увеличилось количество времени на отработку 

практических навыков, значительно расширился репертуарный план; 

Увеличилась степень самостоятельности учащихся в изучении 

отдельных тем программы, разбора произведений и нотного материала,  

подготовки к концертам и выступлениям; 

Улучшились условия для личностного роста учащихся, повышения 

самооценки и мотивации к обучению;   

Повысилась результативность участия студии в конкурсах и 

фестивалях международного и республиканского уровней.  

Таким образом, широкое использование на занятиях образцовой 

студии классической гитары «Ренессанс» информационно-

коммуникативных технологий и Интернет-ресурсов дает возможность 

сделать процесс обучения более современным, эффективным, 

разнообразным и увлекательным, что подтверждается получением 

учащимися студии многочисленных результативных дипломов за участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Список использованной литературы: 

1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna

&hl=ru 

2. http://guitar-pro.download-windows.org 

3. https://soft.mydiv.net/win/download-Amazing-Slow-Downer-for-

Windows.html 
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Рылеева Любовь Евгеньевна 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.Тулы 

 

ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

Имя этого великого композитора дорого сердцу каждого русского 

человека. Пётр Ильич Чайковский, чьё 180-летие отмечено в 2020 году – 

одно из самых славных имён в истории мировой художественной культуры. 

«Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть 

родственных с народной песнью приёмов в мелодии и гармонии, то это 

происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства самого раннего 

проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской 

народной музыки, что я до старости люблю русский элемент во всех его 

проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого 

слова» П. И. Чайковский. 

Музыка П. И. Чайковского охватывает широкий круг жанров, 

раскрывающих глубинные психологические процессы человеческой души. 

Она пользовалась огромной популярностью при жизни не только в России, 

но и за рубежом. 

«Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к 

Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом её бессмертие» 

Д. Шостакович. 

П. И. Чайковский – один из самый исполняемых композиторов в мире. 

Современную театральную и концертную жизнь невозможно представить 

без таких шедевров, как «Евгений Онегин», «Лебединое озеро», его 

симфоний, романсов, инструментальных произведений, составляющих 

Золотой фонд мировой музыкальной культуры. В то же время П. 

Чайковский создал большое количество фортепианных произведений, во 

многом определив дальнейшие пути развития отечественной 

пианистической школы. Им создано 16 сборников пьес и 2 сонаты. Среди 

фортепианных пьес преобладают миниатюры. Их содержание чаще всего – 

лирика, описание природы, сельские сцены, быт народа, танцы. 

«Мой Лизочек» – детская песенка написана на стихи Константина 

Аксакова, только у Аксакова на Лизочек, а Марихен (Чайковский изменил 

имя). Само стихотворение датируется 1836 годом и обращено к младшей 

сестре Маше. Интересен пассаж из «немецкой» новеллы самого Аксакова 

«Вальтер Эйзенберг» «…и вот ему показалось, что он видит и солнце, и 

небо, и поляну, и рощу, но только видит всё из глаз Цецилии: вот ему 

кажется, что на каждом цветочке сидит сильфида и ловит лучи солнечные и 

росу вечернюю, умывает и разглядывает свой цветочек. По ветвям деревьев 

порхает целый рой эльфов, и дерево тихо шумит листьями, будто от ветра, а 

там далеко в воде плывут и стелются наяды…» Чайковский подчёркивает 

национальный характер песенки, рассчитывая на российских слушателей. И 
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именно своё родное он подкрепляет введением, хоть и сильно изменённых 

(в миноре), мотивов «Камаринской». Прозрачная фактура и улетающие на 

стаккато концы фраз создают ощущение мимолётного видения. 

«Мой Лизочек» исп. Рита Агеева, преп. М.С.Крицына. 
https://vk.com/video52254372_456239111 

В XVIII-XIX веках в России процветала бурная музыкальная жизнь. 

Антон Рубинштейн – русский композитор, дирижёр, педагог. Как пианист 

стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства 

всех времён. Только после того как П. Чайковский вступил в ряды учеников 

А.Рубинштейна, Н. Римский-Корсаков согласился с целесообразностью 

создания академического музыкального учреждения «Могучей кучки» и 

вместе с другими представителями музыкальной элиты присоединился к 

профсоюзу.  

Напевность рубинштейновских пьес так ярко выражена, что две из 

них- «Мелодия» фа мажор и «Романс» из цикла «Петербургские вечера»- 

превратились в романсы (хотя автор этого не планировал): первую пьесу 

издатель Юргенсон опубликовал с текстом А. Рамадзе, на вторую очень 

естественно легло стихотворение А.С. Пушкина «Ночь» 

А. Рубинштейн «Романс», исп. Ульяна Сафонова, преп. 

Н.Н. Евдокимова. 

https://vk.com/video52254372_456239144 

Цезарь Кюи-генерал, инженер, крупнейший учёный в фортификации и 

вместе с тем известный русский композитор, был в музыке романтиком с 

удивительной культурой чувства и поэтикой, тончайшим лириком. 

В музыке «Модерато» проявляются романтические тенденции, она 

отличается красотой, мелодической и гармонической выразительностью. 

Замечательный лирик, способный воплощать в музыке самые возвышенные 

и глубокие чувства, он наиболее раскрылся в миниатюре. 

Ц. Кюи «Модерато», исп. Анастасия Палилова, преп.Е.С.Федотова. 

https://vk.com/video617409396_456239017 

А. К. Лядов тесно общался с композиторами «Могучей кучки», в 

консерватории обучался в классе Н.Римского-Корсакова.1887г. отмечен 

знакомством Анатолия Константиновича с П. Чайковским и 

А. Рубинштейном. Впоследствии дирижировал в организованных Антоном 

Григорьевичем Общественных симфонических концертах. Современники 

вспоминали о нём как о добрейшем человеке. 

Среди многочисленного наследия композитора около 200 обработок 

народных песен и 18 детских пьес. Лядов проникся идеалами Шумана и 

Шопена и сразу овладел их формами в совершенстве. 

Багатель – это изящная картинка. дышащая особым очарованием. 

А. Лядов «Багатель», исп. Дарья Синянская, преп. Е.С. Федотова. 

https://vk.com/video52254372_456239147 

Известно, что П.И. Чайковский очень любил детей, хорошо понимал 

их. Об этом говорит его фраза о том, что цветы, музыка и дети составляют 
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лучшее украшение жизни. Не удивительно, что детская тема буквально 

пронизывает всё его творчество, а сборник пьес «Детский альбом» ор39 и 

вовсе явился первым подобным произведением в России. Этот цикл вошёл в 

Золотой фонд сочинений, написанных специально для детей. Это не просто 

сборник – это целый мир, волшебная страна, пересказанная в звуках. 

В сборник входят 24пьесы. В 1878 году цикл был издан 

П. Юргенсоном с посвящением шестилетнему Володе Давыдову. 

Характерная черта формообразования в произведениях П. Чайковского – 

редкостная определённость, отчётливость структуры. Пьесы «Детского 

альбома» отличаются кристальной ясностью формы. Даже при 

поверхностном взгляде на этот цикл можно усмотреть отдельные связи 

между номерами. Это – пробуждение, начало дня («Утренняя молитва», 

«Зимнее утро»), завершение дня («В церкви»), «Кукольная трилогия», 

«Песенки», «Танцы», «Сказки» образуют как бы микроциклы внутри 

большого цикла. Пианизм П. Чайковского «поющий». «Детский альбом» 

даёт прекрасный материал для работы над мягким, певучим звучанием 

инструмента, обучения навыкам игры legato. Объединение мелодической 

линии, умение обозначить кульминационные точки и подвести к ним, найти 

главную кульминацию пьесы, осознание роли пауз как элемента 

выразительности и умение вести мелодию «через паузы» – все эти задачи 

ярко представлены уже в тех пьесах, с которых обычно начинают 

знакомство с «Детским альбомом» – «Болезнь куклы» и «Старинная 

французская песенка». 

«Марш деревянных солдатиков». Главный образ раскрывается 

очень чётким ритмическим рисунком и выверенными штрихами. Задачи 

исполнения- передать бодрый маршевый характер, суметь точно просчитать 

пунктирный ритм, приобрести первые навыки исполнения аккордов, 

объединить мелодическую линию, разделённую паузами. Достижение 

отчётливой и в то же время прозрачной звучности, имитирующей тембр 

деревянных духовых, которые перемежаются «дробью барабанчика», 

далеко не простая колористическая задача.  

«Марш деревянных солдатиков», исп. Анна Артемьева, 

преп.С.Б.Михайлова. https://vk.com/video52254372_456239142 

«Болезнь куклы» – печальная музыка об очень искренних 

переживаниях девочки, которая принимает свою игру как бы всерьёз. А 

может любимая кукла действительно сломалась (заболела). В музыке нет 

сплошной мелодической линии, она как бы разорвана паузами, каждый звук 

мелодии напоминает вздох. Дети очень любят исполнять это произведение 

за яркость и доступность образного содержания. «Вздохи» нисходящих 

секунд, печальные звуки мелодии, разделённые паузами, мерный 

«убаюкивающий» ритм –  всё это дано композитором ярко и выпукло. Пьеса 

насыщенна по фактуре. Здесь ярко выделяются три плана: основной 

мелодический голос, мелодизированный бас и гармоническое «заполнение». 

Пласты фактуры рассредоточены ритмически, голоса вступают поочерёдно. 



94 
 

Это значительно упрощает двигательные и слуховые задачи. Очень удобно 

на материале пьесы осваивать запаздывающую педаль, учить объединению 

мелодии «через паузы», отрабатывать мягкость звучания инструмента. 

«Болезнь куклы», исп. Степан Малов, преп. И.В. Попова. 
https://vk.com/video52254372_456239149 

«Камаринская» 
Пьеса принадлежит к числу самых популярных и любимых. Это 

предопределяется ясностью, наглядностью её задач, а также эффектной 

техничностью, сочетающейся с относительно двигательным удобством, что 

придаёт «Камаринской» свойства яркой концертной пьесы. По форме это 

образцовые маленькие вариации, композитор использовал метод развития, 

характерный для русской народной музыки. Пьеса представляет собой тему 

с тремя миниатюрными вариациями. В «Камаринской» передан задорный 

наигрыш балалайки, сопровождаемый «гудящим» басом гармоники и 

удалыми «притопами» и «прихлопами» пляшущих. Отсюда вытекает одна 

из главных технических проблем: сложность координации острого 

«щипкового» стаккато в правой руке и энергичных, разнообразно 

акцентированных аккордов в левой. Задачи имитирования различных 

инструментов и тембров предопределили разнообразие и изобретательность 

приёмов, артикуляции и туше. 

«Камаринская», исп. Варя Морозова, преп. Н.Н. Евдокимова. 
https://vk.com/video52254372_456239148 

Старинная французская песенка. 
Пьеса связана с атмосферой детства композитора, в котором 

«французский элемент» играл очень большую роль. (Французские корни 

имела мать Петра Ильича). Выразительная мелодия и очень прозрачное 

сопровождение делают её чрезвычайно благодарным материалом дли 

приобретения первых навыков исполнения кантилены. Типичная 

двухчастная репризная форма. Позже П. Чайковский Мотив, который Пётр 

Ильич использовал для сочинения задушевной мечтательной миниатюры, 

композитор услышал во время путешествия во Францию. Этот сдержанный 

и благородный напев, напоминающий баллады менестрелей, действительно 

старинный и был весьма популярен в XVI веке. П. Чайковский использовал 

тему «песенки» в опере «Орлеанская дева» в «хоре менестрелей». 

«Старинная французская песенка», исп. Костя Малов, 

преп. И.В. Попова. 

https://vk.com/video52254372_456239151 

«Песня жаворонка» – яркая и живописная картинка, передающая 

щебет птиц. Музыка звучит очень легко, этому способствует отсутствие 

ритмических акцентов, а также то, что мотивы мелодии начинаются и 

заканчиваются в основном на слабые доли. Пение жаворонка как символ 

утреннего пробуждения, весны, обновления души – излюбленный мотив 

русского искусства. Пьеса миниатюрная, но от этого не менее драгоценная 

жемчужина русской пейзажной лирики, занимает достойное место в ряду 
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шедевров подобного рода. Чтобы верно передать характер, ученик должен 

иметь представление о пении жаворонка, его трелях, руладах. Но есть и 

более близкая музыкальная аналогия – нежный и звонкий тембр флейты. 

Одна из специфических особенностей пьесы – прихотливая игра 

метрических акцентов. Мелодические опоры как бы скользят внутри такта, 

окончание мотива совпадает то с сильной, то с слабой долей. Необходимы 

«бережные» акценты на сильные доли тактов – иначе эта «игра ритма» 

останется не выявленной. 

«Песня жаворонка» 

исп. Анна Артемьева, преп.С.Б.Михайлова. 

https://vk.com/video52254372_456239143  

Творческая работа над «Детским альбомом» требует от педагога 

огромной душевной отдачи, напряжённого интонационного вслушивания, 

неустанного стремления к новым знаниям, постоянного обогащения 

слухового опыта. Однако эти затраты интеллектуальной и эмоциональной 

энергии с лихвой окупаются высоким художественным наслаждением и 

сознанием того, что наставник приобщает ученика к миру высших 

духовных ценностей отечественной и мировой культуры. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев А. Русская фортепианная музыка. Конец XIX начало 

XX веков / А. Алексеев. - М.: Музыка, 1969. - 286 с. 
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Федотова Елена Сергеевна 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.Тулы 

 

«СИМВОЛИКА В МУЗЫКЕ И.С.БАХА» 

 

В Германии 17в. – начала 18в. существовала устойчивая традиция 

создания произведений духовной тематики для светского предназначения. 

Живопись и графика, литературные произведения, поэтические циклы, 

песенные сборники, домашние и церковные календари, произведения 

камерно-инструментальной музыки отображали образы и сюжеты 

христианской мифологии.  

И.С. Бах служил при церкви, большую часть музыки писал для 

церкви, обладал обширными познаниями в богословии и богослужении. В 

его библиотеке содержалось несколько изданий полного собрания 
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сочинений Мартина Лютера, в том числе раритеты: издания 1539г., 1555г., 

1697г., содержащие свыше пяти тысяч хоралов.  

Современниками Баха его музыка читалась как понятная речь, её 

смысл проявлялся в устойчивых мелодических оборотах, связанных с 

выражением душевных движений или с мелодиями и текстами 

протестантских хоралов, и через них – с мыслями, образами и сюжетами 

Священного Писания.  

Один из самых значительных деятелей русской и советской 

музыкальной науки, оказавший воздействие на всю русскую музыкальную 

культуру первой половины 20-го века, Болеслав Леопольдович Яворский 

(1877-1942гг.) на основании изучения кантатно-ораториального творчества 

Баха, выявления аналогий и мотивных связей этих произведений с его 

клавирными и инструментальными сочинениями, использования в них 

хоральных цитат и музыкально-риторических фигур, разработал систему 

музыкальных символов Баха. Известны 7 циклов баховских семинаров, 

начиная с 1916-1942гг., проведённых в Киеве, Москве и в условиях 

эвакуации в Саратове. Многогранная деятельность Яворского оказала 

влияние на его учеников, а также на таких ярчайших представителей 

музыкальной культуры, как М.Гнесин, Н.Мясковский, Г.Нейгауз, 

Д.Шостакович, М.Юдина. С уникальной методикой М.Юдиной в работе над 

инвенциями и симфониями Баха знакомит в своём сборнике Юлия 

Александровна Монастыршина.  

Например, Юдина начинала знакомство с инвенции до-мажор как с 

тональности Благовещения. В инвенции есть два героя: Дева Мария и 

архангел Гавриил.  

Юдина предлагала подтекстовать мелодию верхнего голоса: «Кто мне 

принёс благую весть?» Нижняя строчка – это архангел Гавриил: «Тебе 

принёс благую весть я». Такая подтекстовка позволяет правильно 

определить интонацию и штрихи. 

Сравним темы фуги До-мажор из первого тома ХТК и инвенции №1. 

Находим закономерности: восходящий поступенно мотив из четырех звуков 

является символом постижения воли Господней. Темы содержат интервал 

восходящей кварты. Он издавна используется для выражения бодрости, 

устойчивости, надежной опоры, его можно трактовать как символ истовой 

веры. 
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Нисходящий мотив по 4 шестнадцатых соответствует в христианской 

символике таинству Святого Причастия. Тема всегда начинается с первого 

пальца, инверсия – с четвёртого пальца. Приставка – это восхождение, 

вознесение, суффикс – символ нисхождения, умирания, оплакивания. Но где 

же корень? Корень – это символ креста, он завуалирован, поскольку это 

Благовещение, и о кресте можно говорить только исподволь. Тему креста 

можно подтекстовать: «И крест свой взял». В первом разделе инвенции 

используется только материал темы, в левой руке приставка в увеличении, 

во втором разделе ведущая роль принадлежит архангелу Гавриилу, который 

разъясняет Марии то, что будет: «Ты родишь Спасителя, который ради 

спасения человечества, пойдёт на крест». Тема креста здесь ведущая. В 

окончании второго раздела с модуляцией в ля-минор тема звучит с 

изменённым окончанием (скачок не на квинту, а на октаву). А далее следует 

целая гирлянда крестов. В конце инвенции – кульминация пьесы, где звучит 

тема. 

О симфонии ми-мажор Т.Николаева говорила: «Представьте, что вы 

ранним утром пришли в католический костёл. Утренний цвет льётся через 

цветные витражи внутрь, заливая душу благодатью. Очень важно передать в 

этой музыке ощущение мягко льющегося утреннего света, который словно 

«истекает» на слушателя-зрителя.» Так или иначе мы имеем дело с 

музыкальным переосмыслением образа Воскресения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симфония начинается экспозицией двух тем. Первая – кружевная 

мелодия в верхнем голосе, вторая – хорал, состоящий по началу из трёх 

звуков. Из звука ми «рождается» целый чудесный мир. Строение кружевной 

темы такого: приставка – диатоническое восхождение на сексту, корень – 
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тема животворящего креста. В проведении темы в басу в доминанте видим 

чередование последовательности: расширенный корень и окончание. Во 

втором разделе следует ряд проведений темы в инверсии, музыкальная 

материя спускается всё ниже «из рая в ад». В самой нижней точке 

происходит «чудо» – тема вновь возрождается, фигура нисхождения 

сменяется фигурой восхождения, Воскресение происходит на наших глазах.  

Инвенция ля-минор по мнению Яворского – это пеленание Иисуса 

после смерти, поэтому, согласно сюжету, течение музыки спокойное, темп 

не быстрый. Тема может быть проинтонирована следующим образом: два 

корня, изложенных секвенционно, и окончание. Квартсекстаккорд (не редко 

с проходящим звуком в прямом или возвратном движении) – символ 

жертвенности. В эпизоде subito и piano в левой руке возникает важная тема 

– нисходящий тетрахорд. Это спуск в преисподнюю и блуждающие во тьме 

огни. Этот же тетрахорд видим в репризе, но уже в правой руке. 

 

 

 

 

 

 

Это спуск в преисподнюю и блуждающие во тьме огни. Этот же 

тетрахорд видим в репризе, но уже в правой руке. В конце инвенции укажем 

на фигуры креста, последовательно возникающие в правой, а затем в левой 

руке. 

Многие крупные музыканты ощущали присутствие евангельской 

тематики в «Клавире хорошего строя». Научный метод Б.Л.Яворского 

позволяет доказать цельность художественного и религиозно-философского 

замысла цикла. Все прелюдии и фуги рассматривались Яворским в 

определённом порядке, им установленным, соответственно их содержанию 

и хронологии событий, служащих «ассоциативными образами» этого 

содержания.  
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Работа В.Б.Носиной «Символика музыки Баха» основана на лекциях 

Яворского, посвящена раскрытию сакрального смысла инструментальных 

произведений Баха. Все прелюдии и фуги ХТК рассматривались Яворским в 

определенном порядке, им установленном, соответственно их содержанию 

и хронологии событий.  

Ассоциативный образ Прелюдии и фуги Си-бемоль-мажор из первого 

тома «Поклонение пастухов». «В той стране были на поле пастухи. Вдруг 

предстал им Ангел Господень: «Я возвещаю вам великую радость, которая 

будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом спаситель, 

который есть Христос». 

Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор из первого тома повествовательна 

от начала до конца. По замечанию Яворского в прелюдии изображены 

«полёты, игра, хор, короткие быстрые размашистые 

фигуры изображают ликование». Прелюдия делится 

на две части. Первая часть ассоциируется с полётом 

ангелов, наполняющих пространство небесной 

музыкой. Вторая часть – прославление Бога, звучит 

хорал Gloria. В 17 такте звучит символ искупления. 

Это известный символ крёстных страданий, данный 

в обращении. Фуга продолжает повествование 

прелюдией. 

Пастухи сказали друг другу: «Пойдем в 

Вифлием и посмотрим, что там случилось, о чем 

возвестил нам Господь». Тема фуги распадается на 

две части. Первая часть состоит из четырех 

интонаций: «Символ приветствия – поклон – 

приветственный жест рукой наверх – снова 

поклон», отображая поклонение пастухов. 

Вторая часть темы – «Славословие пастухов», 

передается подражанием игре на волынке, 

несколько наивного, пасторального характера. В 

фуге множество удвоений в терцию и сексту – 

символы довольства и радостного 

созерцания.Французские сюиты опираются на 

классическую немецкую традицию. Прообраз 

танцевального движения в них, конечно, 

ощущается. 

В Аллеманде Ми-мажор отразилось 
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неспешное, умеренно церемонное «продвижение многих пар через 

анфиладу комнат». Это своеобразный «Немецкий полонез», он 

сопровождался взаимными приветствиями и короткими репликами, что 

получило отражение в полифоничности изложения аллеманды. В аллеманде 

использованы фигуры восхождения и нисхождения, формулы поклона, 

приветственного жеста, мотивы вьющегося движения. Использованы 

излюбленные в эпоху барокко «малые диссонансы», задержания в средних 

голосах для выражения нежной жалобы, томления, страдания: восходящие 

малые секунды – носители грусти, меланхолии, уменьшенные и 

увеличенные кварты – как выражение горькой печали.  

Для исполнения музыки Баха необычайно важен элемент 

музыкального языка, называемый «интонацией». Умение 

«микроинтонировать» в музыке Баха и Моцарта – это своеобразный 

показатель класса исполнителя. Знакомство с символикой Баха поможет 

нам, преподавателям, в какой-то мере приоткрыть смысл его произведений 

нашим ученикам 

Доклад иллюстрировали учащиеся: Насибова Юля (6 кл.), Синянская 

Даша (6 кл.), Палилова Настя (7 кл.). 

 

Список использованной литературы: 

1. Монастыршина Ю.А. «Особенности работы над инвенциями и 

симфониями Баха по методу М.В. Юдиной». 

 

 

 

Секция 3. Инновационный подход к методике 

преподавания урока музыки, сольфеджио, 

музыкальной литературы. 
 

 

 

Куличкина Жанна Владиславовна 

старший лаборант Пермского государственного института 

культуры, Консерватория, кафедра «Теории и истории музыки» 

 

ФУНКЦИОНАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

ОПЫТ ОНЛАЙН-УРОКОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается опыт проведения уроков 

музыкальной литературы в дистанционном формате при помощи 

функционала социальной сети «Вконтакте». Описана реализация основных 
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видов занятий и форм взаимодействия с учащимися. Отмечены плюсы и 

неудобства социальной сети для проведения онлайн-занятий. 

Вынужденное и повсеместное введение дистанционного образования 

в период пандемии коронавируса актуализировало освоение различных 

интернет-платформ, месенджеров и социальных сетей для проведения 

занятий. Практика показала, что универсальной платформы, которая 

позволяла бы полностью реализовать все виды и формы работы с 

учащимися нет. Для индивидуальных занятий по специальному 

музыкальному инструменту многие преподаватели обращались к 

бесплатным и частично бесплатным платформам видео-звонков, таких как 

Skype, Zoom. Для лекционных групповых занятий эти платформы также 

подходят. Преподавателю можно использовать опцию трансляции экрана с 

презентацией или видео и аудио примерами.  

Но для проведения занятий по музыкальной литературе с 

многообразием иллюстрационного материала необходимо, чтобы была 

возможность реализовать все формы работы и взаимодействия с 

учащимися, а также контроль усвоения материала. 

На наш взгляд, наиболее удобной платформой для проведения онлайн 

занятий по музыкальной литературе является российская социальная сеть 

«Вконтакте» [1]. Она позволяет пользователям отправлять друг другу 

сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться 

изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями. Рассмотрим функционал 

данной социальной сети в контексте методических рекомендаций к формам 

преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе [2]. 

Реализация классно-урочной системы возможна благодаря созданию 

онлайн сообщества закрытого типа. В них можно объединять учащихся 

отдельных классов и групп. Вся организационная информация может 

публиковаться на «стене» сообщества в виде отдельных сообщений – 

постов. Учащийся может оставлять комментарии с вопросами под этими 

постами. 

Занятия лекционного типа в реальном времени можно проводить в 

формате групповых видео-звонков. ВКонтакте они обладают функционалом 

как в Skype и Zoom – можно отправлять ссылки, демонстрировать экран с 

презентацией, предоставлять слово любому ученику. Также можно 

проводить лекции в формате прямого эфира. В этом случае преподаватель 

ведет лекцию , демонстрирует презентацию на экране, а  учащиеся могут 

отвечать на вопросы преподавателя только в текстовом формате. Таким 

образом, можно реализовать традиционные формы передачи знаний от 

педагога к учащимся, как лекция и беседа. Подчеркивать знания 

конкретного характера (даты, исторические имена, термины и тому 

подобное) при помощи презентаций. 

Также лекционный материал может быть представлен в форматах не 

прямого взаимодействия с учащимися: 
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- подкаст – аудио файл с рассказом и небольшими музыкальными 

иллюстрациями, 

- видео-урок – можно смонтировать с вставками текста, видео 

примеров, фотографий, картин и других иллюстраций. 

Такие записанные и подготовленные заранее лекции могут служить 

неограниченное количество раз. Однако это требует от педагога навыков 

работы с аудио и видео-редакторами.  

Иллюстративный материал к урокам можно также можно оформить в 

специальные подборки и отправлять их в виде ссылок. ВКонтакте 

пользователям предоставляется возможность загружать собственные записи 

и использовать файлы, загруженные другими пользователями. Это 

позволило стать ВКонтакте одним из крупнейших медиаархивов Рунета. Из 

всех имеющихся на сайте файлов пользователь может создавать в своём 

профиле личную коллекцию записей, объединяя их в плейлисты. 

Такое количество и разнообразие аудиозаписей позволяет не только 

полностью проиллюстрировать программу музыкальной литературы в 

ДМШ, но и выбирать из множества вариантов исполнительских 

интерпретаций, формировать подборки музыкальных произведений на 

определенную тему и пересылать их учащимся для прослушивания. Точно 

также можно пересылать в закрытое сообщество учебной группы и видео-

иллюстрации из опер, документальных фильмов, мультипликационных 

фильмов с классической музыкой. Однако необходимо загружать свои 

видео и аудио записи, изображения с учетом требований к контенту в 

данной социальной сети.  

Проверка усвоения материала в режиме реального времени может 

быть проведена с помощью функции групповых звонков. Учащиеся могут 

отвечать на вопросы преподавателя по очереди устно или одновременно 

письменно перед сидя перед включенной камерой с групповым звонком. 

Ответы на проверку можно сдавать в текстовом формате или фотографией 

текста написанного в тетради в личные сообщения подогревателю или 

сообщения учебного сообщества Вконтакте.  

С помощью инструмента «опросы» возможен контроль усвоения 

материала в формате теста и проведение музыкальной викторины. Однако 

стоит отметить, что перед проведением такой викторины, нужно 

переименовать аудио файлы – убрать названия произведений. 

Кроме того, можно создавать мультимедийный конспект урока с 

элементами контроля усвоения материала в формате мультимедийной 

статьи ВКонтакте. Она позволяет объединить аудио и видео файлы, 

фотографии и другие изображения, опросы и сопровождать все это 

текстовыми комментариями. Такие статьи могут быть отличным 

подспорьем для самостоятельной работы учащихся в рамках дисциплины 

музыкальная литература. 

Дополнительно отметим некоторые особенности социальной сети, 

которые могут пригодиться при дистанционном преподавании. Можно 
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использовать функцию «отложенный постинг» – указать нужную дату и 

время для публикации какого-либо материала в сообществе учебной 

группы. Навигацию по темам и композиторам внутри сообщества можно 

осуществлять при помощи внутренних ссылок-тегов.  

Функционал социальной сети ВКонтакте позволяет использовать 

многообразие форматов, в том числе интерактивных, для преподнесения 

учащимся образовательного материала дисциплины «Музыкальная 

литература» в удобной и яркой форме. Также стоит подчеркнуть удобство 

обращения с иллюстративным материалом и доступ к обширной медиатеке.  
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Иютина Анна Анатольевна 

учитель теоретических дисциплин 
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«Могилевская детская школа искусств № 1» 

 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК ФАКТОР 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов 

взаимодействия начальной школы и различных направлений деятельности 

детской школы искусств в рамках предмета «Музыка». Приводятся 

примеры самостоятельной учебной деятельности учащихся при изучении 

нового материала и на внеклассных мероприятиях эстетического цикла.  

Проблема эстетического развития учащихся – одна из самых 

актуальных в воспитании и обучении. Она волнует психологов, учителей, 

родителей. 

Древнеиндийская легенда гласит, что когда-то человек обладал 

божественными способностями. Бог Брахма лишил людей этого дара, когда 

они его прогневали. И мало кто догадывается о том, что отнятое спрятано в 

душе человека. 

Удивительно мудрая легенда! Учитель – один из тех немногих людей, 

которые могут дать возможность ребенку вникнуть в мир важного и 

значительного, найти у него росточки таланта, пробудить творческое 

начало, воспитать потребность общения с прекрасным.  
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Как обучать и что предпринять, чтобы у ребёнка сформировалась эта 

потребность? Я считаю, что важным моментом является синтез искусств на 

уроках эстетического цикла. По мнению Д. Лихачёва (советский и 

российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических 

наук, профессор), синтез искусств – это та культурная среда, которая 

создаёт почву для художественного развития. 

На протяжении многих лет ГУО «Могилевская ДШИ № 1» и ГУО 

«Средняя школа № 25» находились в состоянии тесного сотрудничества в 

рамках экспериментальной, инновационной, интеграционной деятельности. 

Темой проекта, который осуществлялся на протяжении 2014-2019 гг. было 

«Внедрение модели деятельности учреждений образования в условиях 

интеграции I ступени общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи художественного профиля в сфере 

культуры». Консультантом являлась кандидат педагогических наук Гуляева 

Елена Григорьевна – автор существующей программы по музыке для 1-4 

классов. 

В XXI веке интеграция становится одним из ведущих принципов 

развития образовательных систем, способствуя решению важной проблемы 

современного образования – разрозненности знаний учащихся. Понятие 

≪интеграция≫ (лат. – восстановление, восполнение, объединение частей в 

целое) предполагает взаимосвязь, взаимопроникновение, синтез различных 

областей знаний, дисциплин, форм и методов работы, сложившихся в 

рамках данных дисциплин. 

Интеграция бывает: 

− внутрипредметная, т. е. находящаяся в рамках одного предмета, но 

касающаяся разных его сторон; 

− межпредметная, которая объединяет знания разных наук для раскрытия 

того или иного вопроса. 

В ГУО «Могилевская ДШИ № 1», прежде всего, прослеживалась 

интеграция внутрипредметная, находящаяся в рамках музыкального 

искусства. 

На практике в ГУО «Могилевская ДШИ № 1», на музыкальном 

направлении деятельности мы часто сталкивались со следующими 

ситуациями. Успешно изучив и построив на сольфеджио интервалы и 

аккорды, не узнаём их в нотном тексте на уроках специальности, исполняя 

то или иное произведение, помним его название, но не можем назвать 

композитора, после технического зачета тут же забываем о знаках в гаммах 

и т.д. То есть даже в рамках одного направления деятельности дети 

получают знания, но часто не умеют их применить на практике. 

Особенностью двух школ (ГУО «Могилевская ДШИ № 1» и СШ № 

25) являлось постоянное взаимодействие начальной школы и блока 

искусств. В ГУО «Могилевская ДШИ № 1» существуют 4 направления 

деятельности: музыкальное, театральное, хореографическое, 

изобразительное. В рамках работы над экспериментальным и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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инновационным проектами по предложению Гуляевой Елены Григорьевны 

проводилась работа по синтезу искусств, межпредметной интеграции в 

рамках уроков ИЗО, музыки, литературного чтения. Учителями двух школ 

совместно были разработаны поурочные планы по этим учебным 

дисциплинам с 1 по 4 класс. В рамках уроков была введена роль «эксперта» 

(помощника)-учащегося одного из направлений деятельности, который, 

опираясь на знания, полученные на занятиях эстетического цикла, 

включается в работу и объясняет (поясняет, дополняет, показывает, 

рассказывает) вместе с учителем тему урока, т.е. действует в рамках своих 

компетенций (Компетенция — круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлён).  Функции эксперта в ходе обучения следующие: 

эксперт принимает посильное участие в объяснении нового материала, 

показывает последовательность действий и оказывает помощь 

одноклассникам при выполнении практических работ, принимает участие в 

оценивании результатов учебной деятельности. На учебном занятии есть 

три субъекта деятельности – учитель, учащийся-эксперт, учащийся. Таким 

образом, ряд фрагментов урока может быть разделен на три элемента. 

Например, учитель может обратить внимание учащихся на необходимость 

соблюдения певческой посадки, привести соответствующие аргументы; 

учащиеся-музыканты могут раскрыть особенности певческой посадки и 

продемонстрировать ее наглядно, проследить за тем, чтобы певческая 

посадка одноклассников соответствовала требованиям. Соответственно, все 

остальные учащиеся практически осваивают навыки певческой посадки. И 

так по всем элементам, где используется опыт учащихся-экспертов. Следует 

отметить, что на уроке есть фрагменты, где все учащиеся работают в одном 

режиме. 

Да, знания, приобретенные детьми в возрасте от 6 до10 лет, еще не 

велики, но они есть и их можно успешно применить на практике. Вот 

некоторые примеры синтеза искусств на уроках музыки. 

1 класс, III четверть. Тема «Из чего выросла музыка». Эксперты-

учащиеся направления деятельности «Хореографическое» успешно 

демонстрируют четкие движения марша, польки (шаг-подскок) – они 

работают над ними на уроках ритмики, могут продемонстрировать вальс, 

познакомившись с ним на факультативном занятии «Бальный танец», 

приводят примеры названий других танцев. Эксперты – учащиеся 

направления деятельности «Музыкальное» могут сыграть на фортепиано 

пьесы (укр. нар. песня «Песенка лисички», Д. Кабалевский «Полька» и т.д.). 

2 класс, 1 полугодие. Тема «Средства музыкальной выразительности». 

Эксперты-учащиеся направления деятельности «Музыкальное» могут 

продемонстрировать и исполнить музыкальные произведения в мажорном и 

минорном ладах, быстром и медленном темпах, рассказать о своем 

музыкальном инструменте и показать его тембр, привести примеры 

динамических оттенков. Все это происходит на примере произведений, 

разученных в классе на уроках по специальности (фортепиано, блок-флейта, 
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скрипка, балалайка, домра и т.д.). Следует отметить, что из-за особенностей 

нашего сотрудничества, эти инструменты ежедневно есть у детей с собой в 

классе. 

3 класс, 2 четверть «Интонация». Тема урока «Выразительность слова, 

звука, движения». Стихотворение М. Бородицкой «Разговор с пчелой» 

наиболее выразительно, с правильной интонацией прочитают учащиеся -  

эксперты направления деятельности «Театральное» (здесь им придут на 

помощь уроки сценической речи). При сравнении картин И. Айвазовского 

«Морской прилив с маяком» и «Буря на море ночью» именно эксперты - 

учащиеся направления деятельности «Изобразительное» полно и точно 

расскажут о выразительных возможностях цвета, использованного для 

создания художественного образа (используют знания, полученные на 

уроках рисунка, живописи). 

4 класс, 1 четверть. Тема «Белорусские музыкальные инструменты». 

Эксперты-учащиеся направления деятельности «Музыкальное» покажут 

белорусские музыкальные инструменты, расскажут о них. 2 полугодие, тема 

«Музыкальные путешествия»: исполнят музыку разных стран и 

композиторов. Эксперты-учащиеся направлений деятельности 

«Театральное» и «Хореографическое» могут рассказать о композиторах 

этих стран (они узнали о них на уроках «Музыкальной грамоты и слушания 

музыки»). 

В 2019 г. Гуляева Елена Григорьевна выпустила рабочие тетради по 

предмету «Музыка» для 3 и 4 классов, которые успешно применялись на 

уроках музыки. Тетради яркие, красочные, сразу привлекают к себе 

внимание учащихся. Более 150 наклеек, необходимых для выполнения 

заданий, помогают усвоить и закрепить изучаемый материал. Репродукции 

произведений изобразительного искусства позволяют слуховое, так и на 

визуальное восприятие материала, что является важным в современном 

преподавании урока музыки. 

Воспитательные мероприятия, содержащие в основе синтез искусств, 

создают условия для эстетического воспитания личности: способствуют 

развитию творческого потенциала учащихся, формируют умение применять 

имеющийся опыт художественной деятельности в незнакомых ситуациях; 

расширяют представление учащихся о собственных возможностях, 

развивают умения самопрезентации и коммуникативные способности детей. 

Для учащихся начальной школы были разработаны следующие 

мероприятия: 

 заседание творческого клуба «Путешествие в мир искусства. 

Искусство Беларуси»;  

 осенние театральные встречи, посвященные поэтам Могилевщины; 

 воспитательное мероприятие «Путешествие в мир музыкальных 

жанров»; 

 цикл бесед «Творческие зарисовки природы в музыке, поэзии, 

живописи»; 
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 концерты к памятным календарным датам, отчетные концерты по 

направлениям деятельности. 

Хочется рассказать о некоторых из названных мероприятий. 

Воспитательное мероприятие «Путешествие в мир музыкальных 

жанров» для учащихся 1 классов традиционно проводилось в середине 3 

учебной четверти. Это первое мероприятие, посвященное «смотру талантов 

и достижений». Учащиеся направления деятельности «Изобразительное» 

рисовали китов и устраивали выставку работ, направления «Театральное» – 

разучивали стихи и загадки, «Хореографическое» - демонстрировали 

танцевальные постановки, «Музыкальное» - исполняли песни и играли на 

музыкальных инструментах. Подключался и шумовой оркестр в составе 

учащихся, изучавших предмет «музыкальная грамота и слушание музыки». 

Дети одновременно являлись и зрителями, и участниками праздника. 

Можно сказать, что все выступали экспертами в своем направлении 

деятельности. 

Цикл бесед «Творческие зарисовки природы в музыке, поэзии, 

живописи» проходили на протяжении всего учебного года с учащимися 2 

классов. Каждой встрече предшествовала большая подготовка: учащиеся 

направления деятельности «Музыкальное» разучивали произведения 

(песни, инструментальные пьесы), посвященные определенной поре года, и 

исполняли их на празднике; направления «Изобразительное» – выполняли 

рисунки и рассказывали о своих работах; направления «Театральное» - 

разучивали и декламировали стихи. Все желающие могли сочинить 

музыкальную, хореографическую композицию, написать стихотворение или 

рассказ. И если первая встреча проходила сдержанно, то к следующим 

мероприятиям дети готовились с большим желанием проявить себя в каком-

либо направлении. 

Заключение 

Благодаря синтезу искусств, возможности выступить на уроке в роли 

«эксперта» – учащиеся чувствовали глубокий интерес к изучению нового 

материала. Наблюдалась повышенная творческая активность, более 

углубленное восприятие красоты звуков, картин, музыки. Изменилось и 

поведение обучающихся на уроках – если в начале эксперимента на уроках 

изобразительного искусства или музыки отмечалась низкая активность, 

иногда и отсутствие интереса к творческой деятельности, то в ходе 

осуществления реализации проекта эти критерии изменились в 

противоположную сторону. 

Таким образом, в работе на уроках музыки мы опирались на 

использование знаний, сформированных у учащихся всех направлений 

деятельности ДШИ, на передачу впечатлений, полученных в процессе 

восприятия музыкальных произведений или произведений 

изобразительного искусства. Синтез искусств на уроках – это кладовая 

произведений, которые, раскрываясь во взаимосвязи друг с другом, 

раскрывают для нас новое видение мира, внутренний мир самого ученика. 
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Результатом этой работы будет то, что каждый ребенок в меру своих сил, 

способностей, возможностей научится с удовольствием заниматься 

творчеством, понимать музыку, у него возникнет постоянная потребность 

от общения с миром прекрасного. 

Интеграция различных видов искусства способствует расширению 

кругозора учащихся, формированию широкого комплекса музыкально-

эстетических знаний, более глубокому восприятию самой музыки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

СОЛЬФЕДЖИО 

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее эффективные методы 

обучения учащихся по средствам информационно-коммуникативных 

технологий на уроках сольфеджио.  

Вопрос о выживаемости сольфеджио в современном музыкальном 

образовании стоит сегодня как никогда остро. И содержание учебного 

предмета, и методика его преподавания переживают кризис и вынуждены 

доказывать свою многостороннюю эффективность. Один из главных 

вопросов преподавания сольфеджио в XXI веке стоит следующим образом: 

как, не упрощая существо предмета, сделать сольфеджио привлекательным 

и востребованным новым поколением учащихся? Современный курс 

https://educontest.net/ru/1432986/доклад-синтез-искусств/
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/intieghratsiia_i_sintiez_iskutssstv_na_urokakh_muzyki_v_sovriemiennoi_shkolie
https://kopilkaurokov.ru/muzika/meropriyatia/intieghratsiia_i_sintiez_iskutssstv_na_urokakh_muzyki_v_sovriemiennoi_shkolie
https://educontest.net/ru/1323290/чарина-публичное-представление-собс/
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сольфеджио в Детской школе искусств представляет собой довольно 

пеструю картину. Существует большое количество программ, разнообразие 

методических подходов. Зачастую возникают ситуации, когда объем и 

скорость прохождения материала зависит не столько от какой-либо 

программы, сколько от конкретного уровня успеваемости учащихся, 

степени их подготовки. В силу чего открываются либо перспективы 

ускоренного прохождения курса, либо, наоборот, его «сжатия», вплоть до 

максимального его сокращения и упрощения.  

Непосредственно направленное на разностороннее развитие 

музыкального слуха, сольфеджио имеет две цели:  

 профессиональная – воспитывать музыканта-исполнителя высокого 

класса;  

 социальная – воспитывать активного слушателя и любителя музыки. 

Сольфеджио – многопрофильная дисциплина, охватывающая несколько 

вполне самостоятельных, но взаимосвязанных задач: воспитание ладового 

слуха, развитие интонационных навыков, освоение теории музыки, развитие 

музыкального мышления. Однако существуют «болевые точки» предмета, 

это излишнее стремление к «сухому» теоретизированию и обособленность 

от нужд концертной практики. 

Сольфеджио на современном этапе развития. Сольфеджио на 

современном этапе – это практический способ воспитания и обучения через 

искусство и творчество. Оно направлено, прежде всего, на развитие 

человека, поддержание его целостности, улучшению контакта с собой и 

миром. С появлением инновационных технологий в нашей жизни возникла 

необходимость использовать их в образовании. В связи с требованиями и 

запросами общества и государства, появилась необходимость изменения 

подхода в образовании. Вводя инновации, не следует забывать старые, 

проверенные временем методики. Не утратившие свою значимость, они 

актуальны и сейчас, мы их так же называем современными. Создание 

компьютерных сетей предоставило человечеству абсолютно новый способ 

общения, который имеет неограниченные возможности. ИКТ наполняют 

образовательное пространство огромным содержанием различного 

музыкального материала, красочного иллюстративно-наглядного материала. 

В настоящее время известно много информационных технологий в 

учебном процессе. Они позволяют по-новому использовать на уроке музыки 

текстовую, звуковую, графическую и видео-информацию и ее источники. 

Методические возможности урока музыки этим обогащаются. 

Информационно-коммуникационные технологии – это новое средство 

художественно-творческого развития детей. Создание и развитие 

информационного общества предполагает широкое применение 

информационных технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом 

факторов:  

 внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта 
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человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека 

к другому;  

 современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 

позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей 

среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому 

человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в 

будущем постиндустриальном обществе;  

 активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 

является важным фактором создания системы образования, отвечающей 

требованиям информационного общества и процессу реформирования 

традиционной системы образования в свете требований современного 

индустриального общества.  

Появление интернета – глобальной компьютерной сети способствует 

успешной реализации информационно-коммуникационных технологий, так 

как возможности интернета безграничны. С помощью интернета появилась 

возможность сбора и хранение информации, передача ее на расстоянии. 

Интернет быстро нашел применение в системе образования. ИКТ помогают 

учителю в организации культурно-образовательной среды, способствующей 

повышению интереса обучающихся к различным видам искусств: музыке, 

живописи, хореографии, в том числе урокам музыки, в частности к 

хоровому исполнительству, при умелом их применении обогащению и 

развитию культурного опыта обучающегося. Одна из основных задач нашей 

образовательной системы – формирование культуры личности. Важное 

значение ИКТ и Интернет-ресурсы имеют для преподавателя ДШИ. Это 

обусловлено рядом возможностей: получение сведений о содержании курса, 

темы занятий, необходимых для изучения дисциплины; получение 

дополнительной информации по дисциплине из данного ресурса или из 

других ресурсов интернета, например музыкальных библиотек; 

самопроверка знаний (в виде тестовых заданий); консультации посредством 

личного общения или участие в семинарах. Информационно-

образовательные ресурсы на базе интернет-технологий отличаются 

формами предоставления материалов, контроля и проверки знаний, 

взаимодействия преподавателя с обучаемым. Преподаватель может взять 

для себя: содержание темы; сопровождение нотными примерами и 

аудиопримерами; использование дополнительных материалов (статей, 

учебных изданий); использование ресурсов нотных библиотек и 

музыкальных антологий; задания по теме в форме теста, анализа 

произведения, реферативной работы; форумы (семинары), организованные 

по заданным темам. Для повышения мотивации учащихся в обучении 

можно использовать детские электронные мультимедийные презентации, 

клипы, физические минутки, звуковые фонограммы музыкальных 

произведений, песен (плюс, минус), использование караоке в вокально-

хоровой работе. Применяя информационно-коммуникационные технологии, 
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необходимо помнить о здоровье сберегающих технологиях, 

способствующих сохранению здоровья детей. 

Нужно помнить о том, что компьютер – это только помощник в 

развитии творческих способностей учащихся, в формировании культурного 

опыта личности, поэтому нужно сочетать работу с компьютерными 

программами с другими видами деятельности. Время у компьютера 

ограничено для детей младшего школьного возраста. 

Практика показывает, что процесс обучения с привлечением 

компьютерной техники на уроках теоретического цикла, в том числе и 

«Сольфеджио» имеет большие возможности и широкие перспективы среди 

разнообразных методик. Очевидным становится то, что необходимо 

совершенствовать методику преподавания сольфеджио, чтобы сделать 

процесс обучения эффективным и целесообразным. Наметим лишь 

некоторые направления, в которых возможно применение новых 

технологий. Во-первых, педагог приобретает возможность воспроизвести 

почти любой музыкальный фрагмент, не тратя на это много сил и времени. 

Значит, любое теоретическое понятие может быть озвучено яркими 

примерами классической музыки. В перспективе каждый педагог может 

создать собственные подборки музыкальных примеров по разным темам, и 

компьютер здесь придет на помощь в хранении и упорядочении 

информации. Еще одна из возможностей использования Интернет-ресурсов 

с записями классической музыки – сравнение разных вариантов 

исполнения. Одним из любимых развлечений детей является пение караоке. 

Этот вид деятельности с помощью компьютера можно также направить на 

развитие слуха – допустим, под звучание «фонограммы минус» предъявлять 

запись мелодии, которую надо спеть с листа. Хорошим подспорьем 

компьютер может стать и при работе с различными заданиями. Карточки, 

содержащие ритмические или интонационные упражнения, интервальные 

цепочки, гармонические обороты и т.д. предъявляются всей группе. При 

работе с такими карточками можно создавать целые папки с заданиями на 

автоматизацию того или иного навыка. Компьютер позволяет педагогу 

широко использовать наглядные пособия. Они могут быть самыми 

разнообразными. В младших классах это могут быть забавные картинки, 

презентации («Восьмая длительность», «Лад», Королевство Скрипичного 

ключа», «Знакомство с клавиатурой», «Сказка про интервалы» и др.). 

Использование компьютера позволяет не только созерцать эти схемы, 

пытаясь запомнить, но и работать с ними активно, тестируя степень 

усвоения материала. Приведем некоторые примеры. 1.При изучении 

длительностей звуков в подготовительной группе, когда дети уже знают, где 

пишутся нотки, можно посмотреть презентацию «Восьмая длительность». 

Кроме знакомства с восьмой длительностью, ребята должны решить 

ритмические примеры, проговорить ритмические фигуры ритмические 

фигуры ритмослогами. Они представлены на картинках в виде тучки, 

бабочки, ученого, барашка, собачки и т.д. При помощи компьютера, можно 
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обеспечить наглядность в преподнесении любой учебной информации – 

презентации. Наглядным можно сделать не только занятие, посвященное 

объяснению музыкального материала, а также тренажер, тесты, 

использовать презентации различных информационных блоков в 

письменной работе ученика. Фрагменты уроков, на которых используются 

мультимедийные презентации, отражают один из главных принципов 

создания современного урока - принцип привлекательности. Трехмерность, 

анимация, видео, звук, имитация традиционных изобразительных техник, 

интерактивность компьютерных программ позволяет эффективней 

развивать все виды восприятия и задействовать при проведении урока все 

виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную. 

Это значительно повышает интенсивность проведения урока, а также 

способствует расширению межпредметных связей при изложении 

материала. Ладовые, ритмические, интервальные игры.  

«Дятел и эхо». Учитель играет на инструменте последовательность 

ступеней. Дети слушают, показывают на «Музыкальной лесенке». Далее 

один из ребят повторяет последовательность, поёт ее нотами. Задания могут 

быть даны в определенном размере и ритме. 

«Угадай мелодию». Игра хорошо активизирует внутренний слух 

учащихся. Преподаватель показывает ступени на большой лесенке, 

учащиеся про себя поют ступени. Тот, кто первым узнал песенку, исполняет 

ее нотами в указанной тональности.  

«Живое пианино». Дети выстраиваются в линию, каждый из них – 

«живая клавиша». Учитель или ученик играет знакомую песенку, гамму, 

трезвучие, последовательность ступеней, как бы «нажимая» на клавиши, 

показывая на участника игры, который поёт свой звук. Ритмические игры. 

На уроках сольфеджио работать вне ритма невозможно. Интонационные 

упражнения, чтение с листа, высотные и временные связи звуков 

неотделимы. Очень важно использовать в работе разные темпы 

упражнений, почувствовать, создать и удержать разные темпы. Пение гамм, 

интервалов, аккордов необходимо исполнять в разных темпах. Почти с 

первых занятий в первом классе дети работают с карточками, в которых 

указаны различные длительности (четверти, восьмые, половинные), 

соответствующие одному такту в размере 2/4. Кроме традиционных форм 

работы с этим пособием (прохлопать ритм, выложить ритмический диктант 

и длительности звуков в обычном диктанте) карточки широко используются 

в музыкальных играх. Однако ощутить, почувствовать ритм помогает, 

прежде всего, сама музыка. Для того чтобы заинтересовать детей они 

должны иметь интересный образный, легко запоминающийся текст, яркую 

мелодию.  

«Ритмическое эхо». Учащиеся выстраиваются в линию, хлопают по 

очереди в заданном размере, темпе предложенный учителем ритмический 

рисунок.  
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«Упрямый ослик». Кроме развития чувства ритма игра знакомит 

ребят с понятием «остинато». Значение этого слова легко запоминается 

детьми, которые ассоциируют его с «упрямым осликом», повторяющим 

одну и ту же ритмическую фигуру. 

Учащиеся поют знакомую песенку, а один из учеников играет роль 

«упрямого ослика», играя на детском ударном инструменте ритмическое 

остинато.  

«Запиши свое имя». Учитель исполняет музыкальную фразу, в 

которой упоминается имя одного из учеников. Затем вся группа поёт ее с 

дирижированием (размер дается заранее). Тот ребенок, которого назвали, 

должен выйти к доске и записать ритм мелодии.  

«Ладушки». Игра поможет узнавать на слух особенности чередования 

сильных и слабых долей. Ребята разбиваются на пары. Педагог исполняет 

пьесы в разных размерах, ученики хлопками отмечают «пульс» музыки. 

Сильную долю каждый хлопает сам, а слабые – друг с другом, как бы играя 

в ладушки.  

«Телефон». Дети становятся в ряд, в затылок друг другу. Учитель дает 

ритмический рисунок, простукивает этот ритм по спине стоящего перед ним 

ученика, а тот в свою очередь передает дальше. Последний ученик, 

записывает рисунок на доске, далее вся группа хлопает ритм со слогами.  

«Часы». Ребята встают в линию и начинают равномерно качаться 

вправо, влево, ногами показывая доли, одновременно следя за учителем, 

который хлопает ритмические обороты. Учащиеся должны внимательно 

смотреть и слушать педагога и повторять за ним предложенные варианты 

без остановок Интервальные игры. Знакомство с интервалами происходит 

вначале в слуховом восприятии, а затем только осмысливается 

теоретически, причем, сначала интервалы изучаются в ладу, а позднее 

строят их от звука. Построение или определение интервала всегда 

необходимо начинать с количественной характеристики, поскольку 

энгармонически равные интервалы отличаются количеством ступеней, а не 

тонов. Для закрепления темы «Интервалы» учащиеся поют их вверх и вниз 

от заданного звука так называемые «вертикали» или «интервальные 

дорожки»: вверх – большие интервалы, вниз – малые. Затем наоборот. 

Далее целесообразно проверить пение интервалов цепочкой. 

Например, спеть вверх кварту, а затем от полученного звука вниз – 

другой интервал и так далее. Уроки, связанные с усвоением интервалов, 

можно сделать яркими и интересными, используя разные методические 

приемы. Это карточки, игры, знакомые детям песни, короткие 

запоминающиеся песенки.  

«Эстафета». Смысл игры состоит в том, что ребята по цепочке 

строят какой-либо интервал, причем каждый следующий ученик называет 

его от того звука, на котором закончил предыдущий. Интервалы поют вверх 

и вниз.  
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«Звуковые картинки» Каждому интервалу даем характеристику (ч.1 – 

зануда, м.2 – плакса, б.2 – забияка, терции – красавицы и т. д.), на все 

интервалы есть рисунки и стихотворения. Учащиеся играют по картинке 

предложенный интервал, проговаривая текст.  

«Кто победил». В игре используем карточки интервалов. Учащиеся 

заранее раскладывают их на партах, чтобы быстро найти в нужный момент, 

и встают. Преподаватель играет гармонические интервалы, ребята 

показывают нужную карточку. Кто ошибся и показал неверно, садится, но 

продолжает отвечать. Победил тот, кто последним ответил правильно и 

остался стоять до конца.  

«Допеваем интервал». Заранее определяем, какие интервалы будем 

петь. Учитель начинает, ученик продолжает. Игра развивает вокально-

слуховые навыки исполнения интервалов от звука. Тему «Трезвучия и их 

обращения» необходимо также начинать на базе слухового анализа, строить 

их в ладу, а затем, выяснив при активном участии учащихся, структуру 

трезвучий, переходить к их построению от звука с определением 

тональности. При анализе музыкальных отрывков нужно фиксировать ходы 

по трезвучиям и их обращениям, на это же концентрировать внимание в 

диктантах и творческих работах учащихся. 

Важные условия усвоения теоретического материала в курсе 

сольфеджио заключается в следующем: любые теоретические сведения 

необходимо «извлекать» из слуховых представлений, на основе показа и 

анализа музыкальных примеров. Это вытекает из интонационно-слуховой 

природы музыкального искусства. На уроках сольфеджио необходимо как 

можно чаще создавать проблемные ситуации, побуждающие учеников к 

поисковой деятельности. Преподаватель должен уметь создать на уроке 

творческую атмосферу, при которой учащиеся должны быть не пассивными 

«объектами» в деятельности преподавателя, а его партнерами. Это 

проявляется в создании ситуации «совместного» постижения той или иной 

истины, правила, закона в музыке. Создание творческой атмосферы – это 

также насущная необходимость в работе преподавателя сольфеджио. 

Именно в процессе творчества легче постигаются понятия, правила и 

законы музыкальной науки. Необходимо помнить о контроле учителя за 

своим поведением на уроке. Это контакт учителя с классом, манера 

общения с учениками, речь, её грамотность, эмоциональность, умение 

перестроиться на ходу, а также способность к дифференцированному 

обучению учащихся. 

Сольфеджио, несомненно, останется прикладным предметом 

музыкально-теоретического цикла. Однако новая эпоха требует от него 

способности быть многосторонне применимым. Важно, чтобы любой 

ученик, приходящий на урок сольфеджио, понимал, что именно на этих 

занятиях он приобретет навыки быстрой концентрации внимания, разовьет 

свою память и ассоциативную базу. То есть, все то, что пригодится в самых 

разных областях его будущей деятельности, независимо от того, станет он 
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профессиональным музыкантом или нет. Для этого сольфеджио в XXI веке 

надо преподавать так, чтобы на деле убедить ученика в поистине 

удивительных возможностях этого предмета. Вопрос об обучении 

сольфеджио в современной системе музыкального воспитания достаточно 

серьезен и настоятельно требует своего решения, для которого нужны 

совместные координированные усилия методистов, преподавателей 

исполнительских музыкально-теоретических дисциплин, исследователей 

истории педагогики, психологов и лингвистов. Личность учителя, 

безусловно, останется стержневой направляющей в обучении и ведущей на 

всех этапах урока, хотя компьютер при этом выступает лишь как средство, 

помогающее в решении поставленных задач. Поэтому сегодня, когда 

компьютерные технологии проникли буквально во все сферы деятельности 

человека, преподаватель любой дисциплины, в том числе и сольфеджио, 

может рассчитывать на компьютер, как на электронного ассистента в 

учебном процессе. Следовательно, в таких условиях роль учителя 

значительно меняется. Он перестаёт быть источником информации, а 

становится организатором учебно-познавательной деятельности 

школьников. Интерактивный принцип музыкально-творческой 

деятельности дает широкие возможности приобщить, таким образом, к 

высокохудожественным музыкальным ценностям всех ребят, способствует 

значительному повышению музыкальной культуры школьников. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТ» В 

ИЗУЧЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация:В статье раскрываются возможности использования 

онлайн-сервисов как средства обучения на уроках музыкальной литературы, 

в том числе в условиях дистанционного обучения. В качестве примера 

рассмотрена педагогическая технология веб-квест. В статье отражен опыт  

практического использования онлайн-сервисов для создания наглядно-

дидактического материала. 

Опыт использования технологии «веб-квест» в изучении 

музыкальной литературы  

В 2020-2021 учебном году в нашем филиале школы искусств был 

запланирован конкурс юных исполнителей музыки Э. Грига. Я, как учитель 

музыкальной литературы, решила приурочить к школьному конкурсу 

внеклассное мероприятие для того, чтобы учащиеся «погрузились» в 

творчество этого прекрасного норвежского композитора. К сожалению, в 

сегодняшних сложных эпидемиологических условиях, объединить большое 

количество участников, а также провести мероприятие без переносов, 

оказалось невозможным. Выходом из этой ситуации было обращение к 

технологии веб-квеста.  

В переводе с английского языка quest – это поиск, web – паутина, сеть, 

интернет. Соответственно, веб-квест – это поиск в интернет-сети. Понятие 

этой педагогической технологии было предложено в 1995 году 

преподавателями университета Сан-Диего Берни Доджем и Тони Марчем. 

Т.Марч определял веб-квест как учебную структуру, построенную по 

типу опор. Т.Марч использовал английское слово scaffolding (леса, 

возводимые вокруг здания при реконструкции или строительстве). Опорой 

для учащихся служат ссылки интеренет-источников, отобранные учителем. 

Таким образом, эти опоры призваны помочь учащимся работать вне зоны их 

реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают учащимся правильно строить план исследования, 

вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на самые 

существенные аспекты изучения. 

Согласно критериям оценки качества квеста, разработанным 

Т.Марчем, хороший образовательный квест должен иметь интригующее 

введение, четко сформулированное задание, которое провоцирует 

мышление высшего порядка, распределение ролей, которое обеспечивает 

разные углы зрения на проблему, обоснованное использование интернет-

источниками. 
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Проблемой квестов на постсоветском пространстве занимаются 

Андреева М.В. [1], Быховский Я.С. [2], Николаева Н.В. [3], Романцова Ю.В. 

[4] и другие. 

Педагоги всего мира стали применять эту технологию как один из 

способов успешного использования Интернета на уроках. 

Образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым 

работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Цель работы 

учителя  – организация грамотной работы учащихся в Интернете, либо при 

ознакомлении с новой темой, либо при закреплении полученных знаний. В 

нашем случае, технология веб-квест использовалась для оформления 

внеклассного мероприятия «Путешествие по страницам жизни норвежского 

композитора Эдварда Грига». 

Самым трудоемким и сложным этапом оказался первый: подготовка 

материала. Нужно было сделать такой отбор, чтобы 

он был с одной стороны понятным учащимся, с 

другой стороны – информативным.  

Для проекта я спроектировала специальный 

сайт при помощи конструктора Google Sites, где 

разместила все необходимые материалы для квеста. 

Сайт удобен, прост, интуитивно понятен, безопасен, 

не содержит рекламы и спама, доступен как на ПК, 

так и на телефоне и планшете. Проект был 

реализован в очно-заочной форме. 

Рассмотрим структуру веб-квеста (ссылка в 

приложении). 

Главная страница. На ней 

зафиксировано введение. Цель 

этого раздела – ввести в тему и 

поставить задачу перед 

учащимися. Содержание введения: 

«Эдварда Грига называют певцом 

скандинавских легенд, и это 

полностью соответствует 

истине. Он любил свою Норвегию, сказочно прекрасную и величавую, с ее 

ослепительно-белыми горными вершинами и синими озерами, волшебным 

северным сиянием и бездонным небом. Он с детства впитал в себя 

своеобразную народную музыку, песни и танцы, увлекался древними 

легендами и сказаниями. В его музыке нашел отражение сказочный 

скандинавский фольклор, с троллями и гномами, живущими в своих 

пещерах... Предлагаю вам, ребята, отправиться в увлекательное 

путешествие по страницам жизни великого композитора».  

Вторая страница «Шаг 1. Интерактивный плакат». Чтобы 

познакомиться с ним учащимся было предложено разгадать ребус, в 

котором было зашифрована фамилия композитора и кликнуть нужный 
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ответ. Выбрав правильный ответ, учащийся автоматически переходил по 

ссылке на интерактивный плакат. 

Интерактивный плакат – это 

изображение, сохраненные в формате pdf, 

на котором в виде в виде меток («горячих 

точек») прикрепляются ссылки на самые 

разные материалы: веб-ресурсы и 

документы, мультимедийные объекты: 

видео, аудио, презентации, слайд-шоу, 

игры, опросы и т.д. Мой интерактивный 

плакат выполнен в онлайн-сервисе «Canva». 

С помощью функции «вставить ссылку» я 

сделала ссылки на материалы по теме 

квеста, в том числе и на аудио, видео 

иллюстрации по биографии и творчеству 

композитора. Плакат по ссылке можно 

открыть на ПК, на телефоне и планшете.  Учащиеся в такой интересной и 

наглядной форме начали свое «знакомство» с Григом.  

Третья страница «Шаг 2. Задание». Здесь учащимся предложено 

выбрать для себя одну из ролей: экскурсоводы, музыковеды, критики или 

музыкальные исследователи, и соответственно выбранной роли они 

выполняли задания. 

Задание для экскурсоводов – приготовить и провести небольшую 

виртуальную экскурсию по (5-6 фотографий): Норвегии, Бергену, по 

окрестностям Тролльхаугена, по музею Грига.Музыковеды изучали 

жизненный путь композитора. Им предоставлен «пакет документов» 

(4 портрета), и им необходимо было 

узнать как человек, изображенный 

портрете связан с Э. Григом.  

Музыкальные критики 

исследовали музыку Э. Грига и 

составляли рассказ о понравившемся 

сочинении композитора. 

Самое креативное и сложное 

задание было у музыкальных 

исследователей. Они создавали свои 

уникальные проекты в формате 

видеоролика или презентации.  

Четвертая страница: «Шаг 3. 

Ресурсы». Здесь для учащихся были 

опубликованы ссылки на материалы для 

получения информации. 

На занятии учащиеся 

предоставили свои сообщения. Я 
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избрала формат круглого стола, где можно было также задавать вопросы. 

Мы побеседовали о творчестве Грига, посетили виртуальную экскурсию, 

послушали наиболее значительные произведения, посмотрели небольшие 

видеоролики о родине композитора, а также оценили созданные учащимися 

творческие проекты. 

Следующий этап, был направлен на самостоятельную работу 

учащихся, – этап закрепления полученных знаний. Здесь мы возвращаемся к 

сайту.  

Пятая страница веб-квеста «Шаг 4.Проверь себя». Продолжение 

самостоятельной работы. Здесь учащиеся проходили тест по биографии и 

творчеству Э. Грига. Тест я создала с помощью онлайн-сервиса «Google 

формы». Ответы учащихся онлайн-сервис автоматически переводит в 

таблицу Excel, что очень удобно как для учителя, так и для учащихся. 

Заключение. На следующем занятии мы с учащимися подвели итоги: 

поговорили о том что, они узнали нового, разобрали допущенные ошибки в 

тесте, обсудили новый для нас формат обучения. Учащиеся положительно 

отозвались о веб-квесте, он оказался для них актуальным и интересным. 

Знание биографии и музыки Э. Грига обогатили творческий багаж юных 

конкурсантов. Стала понятнее и ближе музыка композитора. Кстати, и 

конкурс впоследствии также состоялся в дистанционно (в приложении 

будет ссылка на интервью с организатором конкурса Т. Василенко). 

Для того, чтобы мотивировать учащихся, я поощрила всех участников 

сертификатами, от том, что они прошли веб-квест. А на сайте квеста я 

опубликовала страницу «Итоги», где разместила результаты теста 

некоторых учащихся, небольшой фотоотчет и творческие работы.  

Я думаю, что технология веб-квеста, которая была использована для 

создания внеклассного мероприятия о творчестве Э. Грига, повысила 

интерес у учащихся к изучению музыкальной литературы, помогла развить 

навыки самообразования, а самое главное – принесла радость от получения 

новых знаний.  

Актуальность внедрения информационных технологий на уроках 

музыкальной литературы в последнее время не взывает ни у кого сомнений. 

Тем более сейчас практически в каждой семье есть доступ в интернет, а 

зачастую не только родители, но и дети имеют свои гаджеты и умеют ими 

пользоваться. Поэтому грамотно составленное дистанционное занятие или 

домашнее задание для выполнения с помощью гаджета и интернет-ресурсов 

становится интересным и полезным учащимся, повысить интерес к 

музыкально-теоретическим дисциплинам, а главное еще раз откроет двери в 

наш прекрасный мир классической музыки! 
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Приложение 

1. Ссылка на веб-квест Путешествие по страницам жизни 

норвежского композитора Эдварда Грига» 

https://sites.google.com/view/grig-veb-

kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

2. Ссылка на интервью с организатором конкурса, учителем по 

классу фортепиано Т.Н. Василенко: 

https://vk.com/ulyanasafonowa?w=wall48047258_4251%2Fall 

3. Контакты: электронная почта ulyanasafonowa@yandex.by 

https://vk.com/ulyanasafonowa 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассказывается о повышении качества 

образования через организацию образовательного пространства в условиях 

интеграции начальной школы и детской школы искусств. 

Для того чтобы быть успешным в современном мире, человек должен 

обладать многоплановой компетентностью: метапредметной, предметной, 

личностной. Сегодня его жизнедеятельность определяется не только 

наличием ключевых и предметных компетенций, но и уровнем личностного 

и творческого развития, позволяющим ориентироваться в сложной системе 

ценностей, присущей современному обществу, дающим возможность 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям существования, 

http://ito.bitpro.ru/1999
http://vio.fio.ru/vio_07
https://urok.1sept.ru/articles/513088/
https://sites.google.com/view/grig-veb-kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/grig-veb-kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/grig-veb-kvest/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/ulyanasafonowa?w=wall48047258_4251%2Fall
mailto:ulyanasafonowa@yandex.by
https://vk.com/ulyanasafonowa
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обеспечивающим возможность самостоятельного жизненного выбора, 

самообразования, самосовершенствования. 

Характерные особенности современного образования – системность, 

непрерывность, вариативность – обеспечивают решение задачи 

формирования и развития компетентности обучаемых. Интеграция 

основного образования и дополнительного образования детей и молодежи 

создает дополнительные возможности для эффективного решения этой 

задачи.  

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 25 

г Могилева» и государственное учреждение образования «Могилевская 

детская школа искусств №1» на основе партнерского сотрудничества на 

протяжении 2017-2019гг. принимали участие в реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели деятельности учреждений образования в 

условиях интеграции I ступени общего среднего образования и 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля 

в сфере культуры». Цель проекта: повышение качества образования 

учащихся посредством организации и осуществления образовательного 

процесса в учреждениях образования в условиях интеграции I ступени 

общего среднего образования и дополнительного образования детей и 

молодежи художественного профиля в сфере культуры.  

Характерной особенностью предлагаемой модели деятельности 

учреждений образования в условиях интеграции І ступени общего среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи художественного 

профиля в сфере культуры является наличие единого образовательного 

пространства, обеспечивающего эффективное освоение содержания 

образовательных программ как начального образования, так и 

дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля 

в сфере культуры по пяти направлениям деятельности. Начальные классы 

размещены на базе  детской школе искусств, что определяет специфику 

организации образовательного пространства. В учреждениях образования 

действует единое расписание, отвечающее требованиям нормативных 

правовых актов, реализуется единая система воспитательной и 

методической работы. Образовательный процесс осуществляется в условиях 

«школы полного дня».  

Типовые учебные планы детской школы искусств и начальной школы 

имеют разную структуру. Однако содержание учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» начальной школы и содержание 

учебных предметов и дисциплин, изучаемых в детской школе искусств, 

частично дублируется. За время работы над проектом в образовательном 

процессе использовались скорректированные методики обучения учебным 

предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» в условиях 

интеграции I ступени общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры. 

Для учащихся детской школы искусств был введён статус «учащийся-
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эксперт» и предусмотрены особые функции в ходе обучения: посильное 

участие в объяснении нового материала, показ последовательности 

действий и оказание помощи одноклассникам при выполнении 

практических работ, участие в оценивании результатов учебной 

деятельности. Использование скорректированных методик позволило 

осуществить процесс обучения во взаимодействии «учитель – учащийся – 

эксперт-учащийся», что способствовало созданию условий для 

максимальной реализации творческого потенциала учащихся на уроках 

музыки и изобразительного искусства в начальной школе. 

Педагогическими работниками детской школы искусств и средней 

школы №25 были разработаны методические материалы по учебным 

предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» для 1-4 классов по 

следующим направлениям: 

использование компетенций, сформированных в ДШИ, в процессе 

работы с музыкальным текстом на уроках музыки в начальной школе; 

использование компетенций, сформированных в ДШИ, при 

объяснении учащимися направления деятельности «Изобразительное» 

последовательности выполнения практической работы и оказание помощи 

одноклассникам на уроках изобразительного искусства в начальной школе; 

использование компетенций, сформированных у учащихся всех 

направлений деятельности  ДШИ, при передаче впечатлений, полученных в 

процессе восприятия музыкальных произведений или произведений 

изобразительного искусства; 

использование компетенций, приобретённых учащимися в ДШИ, в 

ходе оценочной деятельности на уроках музыки и изобразительного 

искусства (участие в определении критериев и показателей, оценка работ 

одноклассников на словесно-содержательной основе в соответствии с 

установленными критериями и показателями). 

Использование компетенций, приобретённых учащимися в ДШИ,  

даёт возможность создать условия для максимальной реализации 

потенциала учащихся на уроках музыки и изобразительного искусства в 

начальной школе. Следует отметить, что отдельные компетенции, 

сформированные в детской школе искусств, также могут быть реализованы 

на уроках литературного чтения, трудового обучения, физической культуры 

и здоровья. 

Объединение воспитательного потенциала начальной школы и 

детской школы искусств обеспечивает единство воспитательных 

воздействий на учащихся и даёт возможность: в детской школе искусств 

осуществлять воспитание в единстве всех его составляющих – 

эстетического, гражданского, патриотического, нравственного, 

экологического и др.; в начальной школе – шире использовать уникальные 

возможности искусства в воспитательном процессе. Для учащихся 

разработаны циклы занятий «Путешествие в мир искусства», «Творческие 

зарисовки природы в музыке, поэзии, живописи», «Театральные встречи». 
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Систематически проводятся занятия «Школы этикета», направленные на 

формирование зрительской культуры учащихся. Все воспитательные 

мероприятия были организованы и проведены в условиях тесного 

взаимодействия педагогических работников детской школы искусств и 

начальной школы.  

Анализ итоговых результатов инновационной деятельности показал, 

что организация образовательного процесса в условиях интеграции 

I ступени общего среднего образования и дополнительного образования 

детей и молодежи художественного профиля в сфере культуры 

способствует повышению уровня учебных достижений учащихся и 

достижений учащихся в творческих состязаниях; объединению потенциала 

начальной школы и детской школы искусств в воспитательной 

деятельности, что позволяет достичь более высокого уровня воспитанности 

учащихся; повышению мотивации творческой и учебной деятельности 

учащихся. 

 

 

 

Дидова Татьяна Владимировна 

заведующая теоретической секцией 

Тульского Методического Объединения, 

преподаватель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» г.Тулы 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА в 3(8) классе 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

 программа в области музыкального искусства). 

 
Аннотация: В статье предоставлены материалы урока – «Балеты 

П.И. Чайковского» по УП «Слушание музыки» с сопутствующими 

компонентами: аудио и видео-фрагментами, фотографиями, тестами, 

кроссвордами, письмом «с ошибками», нотными примерами и 

презентацией –  как актуальными и современными формами подачи 

материала, способствующими более качественному усвоению информации 

учащимися; научная новизна урока – в рассмотрении всех трех балетов 

П.И. Чайковского. 

На примере одного из уроков по Слушанию музыки в МБУДО «ДШИ 

№1» г. Тулы можно показать взаимодействие информации, данной 

учителем на уроке,  в сочетании с целым комплексом вспомогательных 

материалов в виде таблиц, фото, аудио и видео-примеров, кроссворда, 

тестов, презентации.  

Зачёт по предмету «Слушание музыки» представляет собой 

контрольный урок в конце 3 четверти 3(8) года обучения  по теме «Балеты 
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П.И. Чайковского».  Всё второе полугодие было посвящено знакомству с 

крупными жанрами музыкального театра: Балет (3 четверть) и Опера 

(4 четверть). Данный урок является комбинированным. В структуре урока 

наблюдается как изучение нового материала, так и закрепление ранее 

приобретенных знаний. Ученики готовят к зачету определённый материал, 

чтобы сдать его на оценку. Каждый готовится в меру своих способностей, 

музыкальных и творческих: повторяет пройденный на уроке материал  по 

конспекту (преподаватель заранее распечатывает необходимый минимум 

информации каждому), отвечает на вопросы, заполняет тесты, слушает 

аудио-фрагменты балетов. Главное, чтобы задание детям нравилось и было 

по силам, чтобы каждый обучающийся получил хорошую оценку, благодаря  

своим стараниям.  

Урок был проведён в школе, но обилие сопутствующих материалов 

(аудио и видео-фрагменты, тесты, кроссворд, письмо с «ошибками») 

позволяет  его предложить и для дистанционной домашней работы 

учащихся, пользуясь такими программами, как Скайп, Zoom или WhatsApp. 

Именно комплексное оснащение урока сопутствующими иллюстративными 

материалами способствует более полному усвоению ученика данной темы. 

Новизна урока состоит в  том, что никогда ни в одном учебнике по 

Слушанию музыки ещё не изучались все 3 балета П. И. Чайковского. 

Обычно затрагивались лишь несколько номеров из последнего балета 

русского композитора («Щелкунчик»), а также вальс и увертюра из балета 

«Спящая красавица» (см. популярное аудио-пособие М. Б. Кушнир). Между 

тем, мир сказки (во всех 3-х балетах) особенно любим и доступен детям, а 

непреходящая красота музыки лишь усилит их любовь к русской классике. 

Не предполагается изучение балетов по учебной программе и в старших 

классах ДМШ, ДШИ, в училище и консерватории. Там основное внимание 

будет приковано к симфониям и операм Петра Ильича. Вот и получается, 

что на всех сценах мира звучат эти бессмертные творения, а мы не хотим их 

изучать. Жаль. 

Цель: познакомить детей с творчеством ярчайшего русского классика 

– П. И. Чайковского, способствовать формированию музыкальной культуры 

и вкуса, приобщить детей к крупным симфоническим театральным жанрам.  

Данный урок способствует увеличению музыкального кругозора и 

общей осведомленности о музыке, воспитанию интереса, определенных 

пристрастий и предпочтений (любимые произведения, жанры, исполнители, 

композиторы). Помогает воспитанию интереса к музыке, увлеченности ею, 

любви к ней, умению размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный 

характер, определять образное содержание. 

 Задачи образовательные и развивающие: 

 Закрепление теоретических знаний  

 Продолжение обучения средствам музыкальной 

выразительности  

 Распознавание отдельных инструментов и оркестровых групп 
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 Знание  музыки главных фрагментов балетов Чайковского 

 Развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма [7, с.1] 

Задачи воспитательные: 

 Учить понимать музыку, анализировать ее  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку  

 Воспитывать слушательскую культуру  детей с помощью 

игровых информационных технологий.  

Методы: словесный метод, наглядно-слуховой, наглядно-зрительный 

метод, метод обобщения, игровой метод. 

Техническое оснащение урока: компьютер, мультимедийный 

проектор, презентация Power Point, фортепиано, тесты, кроссворды, 

тетради.  

Ход урока. 

Видео-заставка урока: «Танец феи Драже» с меняющимися 

картинами новогоднего праздника (сл.-шоу под музыку).  

1. Беседа. Преподаватель предлагает обсудить вопросы: Какая музыка 

прозвучала? Кто её написал? Сколько балетов написал этот композитор? 

Просьба перечислить их по хронологии. Что такое балет? Кто создаёт 

балет? С каким балетмейстером сотрудничал  Чайковский? Чем отличается 

балет от обычного спектакля? Кто создаёт балет? Что такое либретто? Кто 

такой балетмейстер или хореограф? Что делает художник? Сколько человек 

исполняют вариацию, па-де-де, кордебалет? (Примечание. Во время беседы 

на экране появлялись портреты Чайковского, афиши балетов, сцены из 

спектаклей. Преподаватель подготовил презентацию  по теме [1] .  

2.Компетентностно-ориентированное задание.  

Преподаватель: Прослушайте и определите музыкальный фрагмент. 

Проанализируйте музыку. Обратите внимание на солирующий инструмент. 

(детям даётся лист с нотным текстом Лейт-темы лебедей из балета 

«Лебединое озеро», но без подписи) [4]. 

Дети определяют фрагмент по нотному тексту и аудио-звучанию, 

анализируют музыку, дают определение лейтмотиву. После небольшой 

дискуссии выводят лучшие эпитеты и музыкально-выразительные средства 

темы, педагог корректирует их анализ: «Мелодия печальная, напевная и 

выразительная. Она сопровождает в балете образ несчастной 

заколдованной Одетты, девушки-лебедя, которая мечтает вернуть себе 

человеческий облик. Настойчиво повторяющаяся 5 ступень (доминантовый 

звук) в мелодии, будто изображает   постоянное парение в воздухе, лишь на 

последней ноте приходя  к  долгожданной Тонике. Минорный лад, певучая 

песенная  мелодия  и тембр гобоя  придают  жалобный  одинокий 

характер.  Деревянно-духовые часто сопровождают птиц, например, в 

сказке Прокофьева «Петя и волк» в теме Утки солировал тоже гобой. 

3. Беседа. Преподаватель: Давайте вспомним первый балет 

Чайковского. Назовите литературный первоисточник, дату премьеры, 

героев. Ученики отвечают [4]. 
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4. Компетентностно-ориентированное задание.  

Преподаватель: Давайте послушаем несколько видео-фрагментов и 

поговорим об инструментах и группах оркестра, в которые они входят (на 

экране проходят фрагменты из  балета, учащиеся  комментируют 

увиденное).  

П: Какие танцы звучат во 2 акте на балу? Что там происходит по 

сюжету? Какой ударный инструмент сопровождает этот танец  (звучит 

Испанский танец)? Какие ещё ударные вы помните?  Какой инструмент  

солирует в другом танце? (звучит Неаполитанский  танец ) Какие  медно-

духовые входят в эту группу? А какие группы входят в симфонический 

оркестр? Учащиеся отвечают. 

5. Видео-угадайка из 5 номеров. (Дети слушают и определяют 

музыку устно, дополняя и уточняя друг друга): 1.«Щелкунчик» – Вальс 

цветов. 2. Спящая красавица. – Тема феи Карабос.3. «Щелкунчик» – 

Арабский танец «Кофе». 4. «Лебединое озеро» – Увертюра.5.«Щелкунчик» 

– Марш из  1 действия. 

6. Беседа о втором балете Чайковского [8] 

Предлагается вспомнть, по чьей сказке написан балет «Спящая 

красавица». (На экране  таблица с портретами  детских писателей: 

Гофман, Перро. Братья Гримм, Андерсен, Джани Родари, Пушкин. Нужно 

выбрать тех, кого из них предпочел  Чайковский.). Дети выбирают Гофмана 

(«Щелкунчик») и Шарля Перро («Спящая красавица»). Они называют  и 

другие сказки Перро. П: Да, все эти герои будут танцевать и в этом балете в 

3 действии. Назовите главных героев. Между кем происходит главная 

борьба? Дети отвечают, а преподаватель подытоживает: Да, можно 

даже сказать между добром и злом. Это – главная идея всех сказок. Кто 

всегда в сказках побеждает? Ученики: -Добро. – Да . Добро и Любовь. П: 

Когда и по чьему либретто написан был этот балет? Ученики отвечают. 

7.Тесты. (Каждому ребёнок заполняет тесты, которые затем  

проверяют вслух) 

Фамилия –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)  Какие русские композиторы писали балеты? Зачеркнуть лишнее. 

Чайковский             Глазунов                  Прокофьев 

Глинка                      Щедрин                    Шостакович 

2)  В каком балете Чайковского  звучит мелодия из его «Детского 

альбома»? Выбрать. 

              Спящая красавица                Лебединое озеро 

                        Золушка                         Щелкунчик 

3) Какой инструмент солирует в Танце  феи Драже? 

             флейта              колокольчики            ксилофон 

             скрипка              челеста                      контрабас 

8. Беседа. П: Настало время 3 балета, самого новогоднего [5]. 

Какого?  По чьей сказке? Балетмейстер тот же? Где происходит действие в 1 

и 2 актах? Назовите танцы из 2 акта. У. отвечают на все вопросы. П.: 
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Сейчас вы увидите какой-то инструмент. Определите его. Расскажите. 

Какую роль он сыграл в творчестве Чайковского. (На видео музыкант 

играет на челесте.) У. правильно его определяют, переводят название на 

русский язык, рассказывают об отношении Чайковского к нему. П. 

показывает на видео Танец феи Драже и предлагает назвать эту знаменитую 

балерину. Дети узнают Екатерину Васильеву, а в роли Принца – Николая 

Цискаридзе. 

9. Компетентностно-ориентированное задание. 

Преподаватель составил письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. фон 

Мекк с «ошибками». Дети дважды прослушивают письмо и отыскивают 

«ошибки», намеренно сделанные педагогом [6, с.1]. 

Чайковский – фон Мекк «1877 г. февраля 16. Москва. 

«… Милостивая государыня Надежда Филаретовна! Благодарю Вас от 

всей души за выражение сочувствия, которое я очень, очень ценю. 

Хочу поделиться с Вами замыслом моего  первого балета «Лебединое 

озеро» по сказке Гофмана. Хочу раскрыть в балете трогательную историю 

о девушке-лебеди Авроре. Злой волшебник Ротбард поселил её в лесу на 

озере и сделал её принцессой и покровительницей других девушек – 

лебедей. Спасти её может лишь искренняя настоящая любовь. 

Собираюсь предложить сотрудничество над балетом балетмейстеру 

Григоровичу, а на  главную роль пригласить балерину Екатерину 

Максимову. Увертюру думаю начать с 2х Лейт-тем: феи Карабос и феи 

Сирени. Думаю, что получится занятно. 

Искренно уважающий Вас и благодарный П. Чайковский….»  

9. После нахождения всех ошибок преподаватель предлагает 

посмотреть на экране фото дома-музея Чайковского в Клину, рассказывает 

об этом доме. Дети слушают рассказ впервые [3, с.1] 

10.Беседа. П: В заключение хочу вас спросить о Петре Ильиче [2, 

c.34-37]. 

Когда он жил? Что написал? Какие его произведения мы прошли? 

Какой цикл для фортепиано вы уже знаете (мы его с вами прошли) ? А 

название пьес помните? Какая мелодия из «Детского альбома» проникла в 

балет ? Ученики отвечают на вопросы. 

11. Заключение. На экране написана цитата Чайковского. Дети 

читают её вслух:  «… Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя 

распространялась, чтобы увеличивалось число людей любящих её, 

находящих в ней утешение и опору…» [9,с. 1]  

12. На  фоне видео Адажио из балета «Щелкунчик» преподаватель 

выставляет учащимся оценки за работу на уроке (за  устные ответы на 

вопросы, музыкальную  викторину и тесты.) 

Тесты для домашнего задания:  

1) Балет – это…                                                                  

2) Родина балетного театра:  Италия      Франция        Россия  

3) Назовите известных вам выдающихся деятелей балетного жанра. 
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4) Кого из композиторов называют создателем русского 

классического балета: 

Н.А. Римский-Корсаков           П.И. Чайковский           С. Прокофьев 

5) Какие из балетов принадлежат П.И. Чайковскому: 

«Спящая красавица»            «Золушка»                «Конёк-горбунок»  
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Секция 4. Теория и методология исследования 

проблем художественного и художественно-

педагогического образования. 
 

 

 

Абишева Юлия Станиславовна 

учитель по классу изобразительного искусства 

государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №1» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРЕДМЕТА ПО 

ВЫБОРУ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос актуальности 

использования компьютерной графики, как дополнительного средства 

изучения изобразительного искусства. Проведен анализ роли 

информационных технологий в изучении изобразительного искусства, а 

также даны выборочные уроки из составленного примерного тематического 

рабочего плана «Компьютерная графика» в программе «Paint». Выявлены 

положительные и отрицательные стороны применения компьютерной 

графики: личностные качества и развитию которых она способствует. 

Одной из главных задач обучения детских школ искусств является 

обеспечение современного качества образования. Качественное образование 

– это процесс, в котором происходит развитие способностей ребенка, 

становление личности, способной к самостоятельным, созидательным 

действиям [1, С. 516-517]. В решении этой задачи важная роль отведена 

художественному образованию, которое способствует развитию интересов, 

творческого начала и является неотъемлемой частью общей культуры 

подрастающего поколения. Занятия по изобразительному искусству, 

направлены на формирование у детей дисциплинированности, 

ответственности, трудолюбия, развития воображения и воспитания чувства 

«прекрасного». Всё это очень важно в современной системе образования. 

Важным условием, позволяющим решать задачи современного 

образования в сфере культуры, является использование интегрированного 

подхода к обучению. Подготовка учащихся к процессу активного 

восприятия и понимания информации через слияние в одном учебном 

материале обобщенных знаний по различным направлениям искусства 

является одним из способов подачи учебного материала. Это помогает 

применять знания из различных областей в решении конкретной творческой 

задачи и активно воплощать в творчестве учащихся. 
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У каждого ученика есть потребность в творческой деятельности. С 

самого раннего возраста они ищут возможности реализовать свой 

потенциал. Творчество позволяет раскрыться каждому из учеников, как 

отдельной личности.  

Творить – это не обязательно создавать новое, а скорее – выражать 

себя. Любое творчество для учащихся – это больше процесс, чем результат. 

В ходе этого процесса дети обогащают и расширяют свой опыт, радуются 

полученному результату, начинают больше доверять себе. На данном этапе 

и задействуются особые качества ума: наблюдательность, умение 

сопоставлять и анализировать, находить их связи и зависимости. Данные 

качества ума в совокупности и составляют творческую активность ученика. 

Л.С. Выготский отмечал, что «творческая активность находится в 

прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта 

человека», поскольку этот опыт является материалом, из которого 

возводятся здания фантазии [3, С. 19]. Чем богаче опыт человека, тем 

больше материал, которым располагает его воображение. 

Из исследований Т.С. Комаровой следует, что для развития 

творческих способностей детей необходим ряд условий и определенный 

уровень развития всех психических процессов: эстетическое восприятие, 

образное мышление, воображение, овладение способами деятельности, 

эмоциональное отношение к изображаемому. Учитывая данный ряд 

условий, можно предположить, что компьютерная графика в преподавании 

изобразительного искусства необходима для получения большего 

разнообразия развития воображения на уроках. Компьютерная графика 

помогает развивать образное мышление, творческое воображение, 

внимание, закрепить знания, полученные на смежных дисциплинах. 

Компьютерная графика является одной из роли деятельности, в 

которой компьютеры используются в качестве инструмента для создания 

изображений и обработки визуальной информации. Визуальная информация 

в это время получена из реального мира. Это один из методов, с помощью 

которых компьютер преобразовывает данные в графические (видимые) 

представления и наоборот – переводит изображения в цифры. 

Выражаясь простым языком, компьютерная графика – это те 

изображения, которые мы видим на экране, а так же которые легко 

скопировать, перевести на другой носитель, например, на бумагу. 

Компьютерная графика является относительно новым направлением, 

которое быстро развивается. На сегодняшний день термин «компьютерная 

графика» у всех на слуху. Но для большинства людей это является 

абстрактным понятием. 

На самом деле «компьютерная графика» уже давно организует весь 

зрительный ряд современного человека. Понять эту сущность проще, если 

мы вспомним о её практическом применении. Ткани, одежда, обувь, 

предметы быта – всё это моделируются с помощью неё. В архитектуре без 

компьютерной графики не обойтись, иначе они будут делать проекты 
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годами. Вся печатная продукция давно создается с помощью компьютерной 

графики. Любая видимая реклама, фильмы, мультипликация, интерьеры, 

пейзажи, многие персонажи в кинофильмах немыслимы без неё. Вся 

область фотографии на сегодняшний день основывается на компьютерной 

графике. 

Изучение компьютерной графики подразумевает тесную взаимосвязь 

с основными дисциплинами учебного процесса в детской школе искусств – 

рисунком, живописью, композицией. 

В процессе обучения по двухмерной компьютерной графике младшие 

учащиеся приобретают навыки работы со шрифтами, цветом. Это позволяет 

изучить его свойства в создании простых и сложных рисунков, которые в 

свою очередь большую роль играют в развитии творческого воображения и 

внимания. Занятия по дисциплине «компьютерная графика» позволяют с 

помощью игровых методов обучения получить знания, которые помогут 

ученикам в дальнейшей профессиональной ориентации. 

При организации любого образовательного процесса используются 

нормативные документы. Для организации образовательного процесса с 

использованием электронных средств обучения, как правило, используют 

следующие нормативные документы: 

 Постановление Министерства здравоохранения РБ№ 59 от 

28.06.2013. Об утверждении Санитарных норм и правил. 

При проведении занятий в компьютерных классах следует помнить о 

чередовании теоретической и практической работы с персональным 

компьютером (ПК) на протяжении всего урока. По санитарным нормам, в 

последнее время даются рекомендации работы с компьютером не более 15 

минут за один астрономический час. 

Таким образом, при составлении тематического плана работы на год 

следует учитывать приведенные выше критерии. 

Основываясь на это, следует распределить учебные часы 

тематического плана в соответствии с типовым учебным планом, когда на 

компьютерную графику используются все часы, отведенные на предмет по 

выбору, т.е. 2 часа в неделю на первый год обучения в программе «Paint» (в 

Таблице 1 приведен пример примерного тематического плана). 

При составлении плана было рассчитано использование количества 

учебных часов, предусмотренных типовым учебным планом на изучение 

предмета по выбору. Приводимый тематический план в Таблице 1 может 

корректироваться в зависимости от возможностей учреждения образования 

и уровня подготовки группы. В соответствии с гигиеническими 

требованиями к организации образовательного процесса предусмотрена 

работа в парах (два человека) по 15 минут с чередованием теоретической и 

практической работы. 

В таблице 1 Примерный рабочий тематический план «Компьютерная 

графика» (с использованием программы «Paint») приведены выборочные 

уроки. 
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Следует понимать и помнить о том, что компьютерная графика 

является изобразительным средством. Она не нацелена полностью заменить 

традиционные средства, но обладает рядом преимуществ и недостатков. 

К преимуществам компьютерной графики можно отнести: 

современность, заинтересованность, профессиональность, возможность 

дистанционного обучения. Ведь, информационные технологии и 

компьютерная графика в обучении – это новый и инновационный подход. 

Младшие учащиеся, обучаясь с использованием информационных 

технологий, приобщаются к работе с компьютером, что в современном 

обществе непременно пригодится в будущей профессии. При дальнейшем 

развитии навыков в компьютерной графике можно стать 

высокооплачиваемым специалистом в этой области. При дистанционной 

форме обучения младшие учащиеся могут работать на домашнем 

компьютере и высылать работы учителю, также они могу связываться с 

учителем средствами информационных технологий. Несомненно, есть и 

недостатки: дороговизна и помещение соответствующее санитарным 

правилам и нормам. Так же на первых этапах могут возникнуть сложности 

при изучении компьютерной графики. Связано это, прежде всего с 

незнанием компьютера и новых интерфейсов программ. Но эта боязнь 

устраняется практикой и подробным объяснением действий при 

выполнении заданий [5]. 

Таким образом, компьютерная графика прекрасно дополняет занятия 

по изобразительному искусству, выполняя следующие задачи: развитие 

творческого воображения, внимания, художественного вкуса, образного 

представления, фантазии, пространственного мышления, формирования 

умения трудиться и творить. 

Учитывая особенности младшего школьного возраста, можно сказать, 

что компьютерная графика представляет собой достаточно эффективное 

средство, в освоении основных учебных дисциплин, позволяет существенно 

повысить эффективность образовательного процесса в детской школе 

искусств. 

Приложение 

«Компьютерная графика» (2 часа в неделю) 72ч. 

 

п/п Дата Название 

раздела, тема. 

Кол-во 

часов 

Цели и задачи занятия Задание Материалы и 

оборудование 

  Команды 

графического 

редактора Paint. 

4 Набор команд 

графического 

редактора Меню – 

Файл. Использование 

команд при создании, 

редактировании и 

сохранении 

изображений. Типы 

Обзор 

команд 

графическог

о редактора  

Paint. 

Компьютер, 

папка с 

упражнениями 

для раздела 1. 
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Таблица 1 Примерный рабочий тематический план «Компьютерная 

графика» (с использованием программы «Paint») в рамках предмета по выбору на 1 

учебный год (2 часа в неделю) 
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файлов. 

  Создание и 

редактирование 

рисунка. 

Инструмент– 

карандаш. 

9 Овладение 

инструментом – 

карандаш. Выбор 

формата в соответствии 

с замыслом. Способы и 

приемы достижения 

зрительного 

равновесия. 

Создание 

творческой 

композиции 

«Жираф».  

Компьютер, 

папка с 

упражнениями 

для раздела 2. 

  Создание и 

редактирование 

рисунка. 

Инструмент – 

примитивы. 

9 Умение размещать 

предметы и их части 

так, что бы создать 

единое гармоническое 

выразительное целое. 

Научить 

композиционному 

виденью. Определение 

главного и 

второстепенного, 

целостности. Развивать 

умение и навыки 

применения основных 

правил композиции для 

определения идеи. 

Закрепить знания о 

композиции, 

равновесии в 

композиции. 

Создание 

творческой 

композиции 

«В городе». 

Составить 

композицию 

из 3-х 

геометричес

ких фигур 

разных по 

форме. 

Компьютер, 

папка с 

упражнениями 

для раздела 2. 

  Контрольное 

задание. 

18 Контрольное задание 

на проверку, 

обобщение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Создание 

творческой 

композиции 

с 

применение

м всех 

изученных 

инструменто

в. 

Компьютер, 

папка с 

упражнениями 

для раздела 2. 
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РОЛЬ И МЕСТО МУЗЫКИ В СИСТЕМЕ ДОСУГА 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Досуг – деятельность в свободное время вне сферы 

общественного и бытового труда, благодаря которой индивид 

восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те 

умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере 

трудовой деятельности. Усвоение культурных ценностей, познание нового, 

любительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия 

– вот чем и еще многим другим может быть занят он в свободное время. Все 

эти занятия укажут на достигнутый уровень культуры молодежного досуга. 
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Таким образом, современный этап развития культурно-досугового 

учреждения, характеризуется переходом от критики существующего 

положения к конструктивным решениям. Интерес к проблемам подростков 

носит постоянный и устойчивый характер в отечественной философии, 

социологии, психологии, педагогике. 

Если обратиться к вопросу о сущности музыки, то она, 

отождествляясь с философией, является одной из дисциплин, ведущей к 

постижению бытия. Поэтому ответ на поставленный вопрос необходимо 

искать не только в теоретических знаниях о музыке, но и в философских 

воззрениях. 

Согласно Б. В. Асафьеву, сущность музыки «есть интонация – 

осмысленное звучание, которому предшествует посыл – дух, нечто 

исходное в моментах озарения, воплощающееся в материи, энергии 

звучащего вещества» [1, с. 275]. А.Ф. Лосев определяет музыку как 

субстанцию, связывая ее с религиозной сущностью, тем самым признавая ее 

религиозную ценность как высшую [3]. Важным аспектом в работах 

известного ученого-музыковеда Ю.Н. Холопова является «ощущаем ли мы 

логику, красоту в процессе временного развертывания череды звуков» [4]. 

Следовательно, постижение музыки может происходить только при 

ценностном взаимодействии Человека, Мира и Музыки. 

Современная педагогическая наука также обращает пристальное 

внимание на сферу искусства в общем развитии детей и подростков. Так, В.  

В. Давыдов в своей классической работе «Теория развивающего обучения» 

отмечает, что совершенно очевидна необходимость «обращения школы к 

искусству, как одному из важнейших средств раскрытия духовного 

потенциала личности, стимулирования ее развития, формирования 

личностной системы ценностей»[5, с. 99]. «Музыкально-педагогический 

процесс направляет на воспитание ценностно-ориентированной личности, 

позволяет «осмыслить себя», придать своему «Я» такую ценность, которая 

позволит начать общение с миром» [6, с. 12]. 

Музыка, как база накопленных форм общения, содержит в себе 

ценностно-смысловой аспект и, в результате, создает благоприятные 

условия для освоения личностью музыкальных ценностей. В связи с 

проблематикой исследования перед нами была поставлена задача –

определить место и роль музыки в жизни подростков. При этом к основным 

критериям в определении музыкального развития учащихся можно отнести: 

- уровень развития музыкально-художественных предпочтений 

подростков; 

- наличие интереса, определенных пристрастий и предпочтений; 

- информированность в области музыкальной культуры общества; 

- мотивацию обращения школьника к той или иной музыке. 

Музыка является одним из наиболее любимых молодежных видов 

искусства. Ее воздействие на духовный мир молодых людей постоянно 

ширится и умножается. Музыка обладает огромной силой воздействия на 
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умы и сердца молодых людей. Поэтому перед досуговыми учреждениями 

сегодня ставится двуединая задача поиска эффективных форм и методов 

музыкального воспитания. Первой и главной является продуманное 

целенаправленное приобщение ко всему богатству музыкальной культуры, 

в том числе и к серьезной музыке, фольклору, народной песне. Второй не 

менее важной задачей является поиск и обработка методов развития 

эстетического вкуса, умение правильно понимать и оценивать музыку. В 

яркой необычной, привлекательной форме в программы молодежных 

мероприятий надо включать (пусть даже как эпизод) серьезную музыку. 

Нельзя допускать, чтобы легкая развлекательная музыка заслонила от 

молодых многочисленный музыкальный мир. 

Социологические исследования свидетельствуют о выдвижении 

музыкального искусства на одно из первых мест в структуре предпочтений 

современной молодежи. Сегодня существуют самые разнообразные формы 

общения молодежи по поводу музыки: дискотеки, клубы самодеятельной 

песни, бард-клубы, клубы политической песни, джаз-клубы, рок-клубы, 

музыкальные гостиные, фольклорные коллективы, рэп-клубы, школы 

искусств и многое другое. 

В этом плане интересен опыт работы, ГУО «ДШИ №1 им. Е. К. 

Тикоцкого г. Бобруйска», главная цель которой: с помощью всех 

возможных форм творческого образования сформировать позитивные 

изменения уровня культурного образования населения страны, сделать 

доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного 

творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а 

также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками 

системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных 

творческих навыков, помочь молодежи найти верный ориентир в сложном 

мире современной музыки, повысить уровень культуры и разнообразить 

досуг. 

Чем занимается ГУО «ДШИ №1 им. Е. К. Тикоцкого г. Бобруйска»? 

Развитием у обучающихся комплекса творческих способностей, 

знаний и умений, соответствующих профессиональным требованиям в 

случае поступления выпускников ДШИ в средние профессиональные или 

высшие профессиональные учебные заведения соответствующего профиля, 

в том числе и на интегрированные программы среднего профессионального 

образования в области искусств; взаимодействием с общеобразовательными 

школами, культурно-досуговыми учреждениями клубного типа, 

учреждениями и организациями культуры с ДШИ с целью поиска и 

выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по 

предпрофессиональным программам, а также совместной реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, 

культурно-просветительских мероприятий, подготовкой участников к 

международным и республиканским конкурсам, а также выездных занятий 
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и пр.; проводит концерты, встречи с молодыми самодеятельными 

исполнителями, помогая им обрести выход на массовую аудиторию. 

Музыкальное воспитание является мощным средством воспитания не 

только музыканта, но и всего человека. Жизнь показала, что уделяя 

повышенное внимание развлекательной музыке, невозможно выполнить 

главное предназначение музыкального воспитания - вырастить гармонично 

развитую, духовно богатую личность. 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую 

роль играет содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая 

деятельность – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с 

малого возраста, существует потребность в активном, интересно 

насыщенном общении, творчестве, самореализации, интеллектуальном и 

физическом развитии, тем самым формируется характер личности. 

Положение искусства в обществе всегда определяется тем значением, 

которое придается миру человеческих чувств, переживаний, эмоций. 

Сегодня в обществе господствуют идеи рационализма, экономической 

целесообразности, сциентизма и техницизма. В современных условиях, 

когда падает интерес к классическому музыкальному и художественному 

искусству, когда наши дети, по сути, стали жертвами массовой популярной 

культуры, в значительной степени возрастает роль внеклассной работы в 

школах[9]. 

Внеклассная работа в ДШИ понимается сегодня как деятельность, 

организуемая с группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей, учащихся в содержательном досуге, для их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Эта 

работа позволяет выявить потенциальные возможности и интересы ребят и 

помочь их реализовать. Внеклассная работа ориентирована на создание 

условий для неформального общения детей, имеет ярко выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В основе 

внеклассной работы лежит совместная деятельность детей и взрослых, 

ученика и учителя, ребенка и родителя. 

Цель внеклассной работы – формирование особой культурной 

компетентности учащихся, включающей в себя: 

– способность к самореализации своих творческих способностей, к 

самоорганизации и самодисциплине; 

– стремление к расширению кругозора и развитию мышления, 

эстетического и художественного вкуса; 

– умение реализовать себя в коллективной деятельности; 

– способность к продуктивному творческому взаимодействию со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеклассная работа решает следующие задачи: 

– развитие творческих способностей, личностного потенциала 

обучающихся; 
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– создание условий для самореализации учащихся в различных видах 

деятельности; 

– организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

– развитие инициативы, самостоятельности и познавательной 

активности; 

– формирование коммуникативных способностей и социальных 

навыков; 

– приобщение к творческому наследию выдающихся писателей, 

музыкантов, композиторов, художников и т.д.; 

– формирование эстетического и этического отношения к искусству, 

социуму и окружающему миру в целом. 

Благодаря внеклассной работе ребенок включается в 

интеллектуальную и психологически насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. Внеклассная работа создает 

«ситуацию успеха», помогает ребенку в изменении своего статуса, 

поскольку в процессе репетиций, подготовки к школьным мероприятиям, 

которые ребенок может выбрать самостоятельно в соответствии с личными 

интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог с 

педагогом. 

Один из компонентов внеклассной деятельности – концертно-

просветительская работа, которую необходимо заранее планировать, и 

умело, продуманно сочетать с образовательным процессом школы искусств. 

Основные формы концертно-просветительской деятельности это: 

– концерты-лекции; 

– концерты-викторины; 

– концерты класса; 

– творческие вечера и др. 

В результате культурно-досуговой деятельности воспитанники 

должны развить свою самостоятельность, свои творческие способности, 

также досуг помогает сделать выбор, что в последствии приводит к 

самореализации собственного «Я». 

Для реализации досуга необходимы определенные условия: 

 Совместная деятельность детей и взрослых, педагогов, 

родителей; 

 Самореализация творческого и индивидуального потенциала 

воспитанников. 

В проведении программ используются следующие методы: 

 Метод театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-

экспромта и т.д.); 

 Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа 

жизни, основы безопасности жизнедеятельности, формирование 

межличностных отношений); 

 Метод импровизации (используется на всех программах); 
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 Соревновательный метод (используется в конкурсно-

развлекательных и спортивных мероприятиях); 

 Метод формирования познавательного интереса; 

 Метод интерактивного общения (используется для активизации 

зрителей на концертах и праздниках). 
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Секция 5. Театральное искусство в контексте 

современной культуры. 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье раскрываются сущностные характеристики 

современной массовой культуры, оказывающие влияние на развитие 

театрального творчества, и задачи, стоящие перед сотрудниками 

учреждений дополнительного образования по преодолению их возможных 

негативных последствий для ребенка. 

Состояние и дальнейшие перспективы развития дополнительного 

образования детей – актуальная и значимая тема для исследования 

социодинамки современной культуры. Она фокусирует в себе проблемы, 

связанные с культурными запросами, ценностными ориентациями 

общества. Дополнительное образование предлагает программы, 

учитывающие интересы и особенности каждого ребенка, создает условия 

для развития его индивидуальных задатков и реализации их в определенной 

сфере культуры. Популярность того или иного направления в рамках 

дополнительного образования зависит не только от личного выбора ребенка 

и или желания его родителей, но и является показателем востребованности 

определенного вида деятельности, творчества обществом, говорит о его 

социальной значимости.  

Одним из самых популярных направлений в рамках дополнительного 

образования является художественный профиль, призванный приобщить 

ребенка к искусству, развить его индивидуальные творческие задатки 

средствами искусства.  И это не случайно. Художественная культура 

обращена, прежде всего, к эмоциональной сфере личности, которая у 

ребенка доминирует над рационально-логической, говорит с ним на языке 

художественных образов. Однако под воздействием процессов, 

происходящих в современном мире, художественное творчество 

претерпевает серьезные изменения. И больше всего эти изменения связаны 

с экспансией в художественную сферу ценностей массовой культуры, в 

результате чего все виды художественного творчества трансформируют 

свои эстетические принципы и способы функционирования. Претерпевает 

подобные трансформации и театральное творчество. 
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Цель данной статьи – попытка культурологического анализа 

сущностных характеристик современной массовой культуры, оказывающих 

влияние на развитие художественного, и в частности, театрального 

творчества, и тех задач, которые стоят перед сотрудниками учреждений 

дополнительного образования по преодолению их возможных негативных 

последствий для ребенка. 

Массовая культура – это «доминирующий в массовом обществе тип 

культуры, ориентированный на удовлетворение и формирование запросов 

широких слоев населения через распространение средствами массовой 

коммуникации стандартизированных продуктов, создаваемых «индустрией 

развлечений» [3]. Массовая культура – продукт индустриальной эпохи, 

рыночной экономики, научно-технической революции, массового общества. 

В постиндустриальном обществе массы становятся скорее силой 

символической, рассеянной за мониторами ноутбуков и смартфонов, 

появляются новые формы коллективной и индивидуальной идентичности, 

связанные с возникновением виртуального пространства.  Если для 

гуманитарной мысли середины – второй половины ХХ века было 

характерно критическое отношение к массовой культуре, характеристика ее 

как низкопробной, неподлинной, и противопоставление ей культуры 

элитарной, высокой, то сегодня эти грани стираются, и массовую культуру 

признали объективной неизбежностью социокультурного развития 

современности. 

Очевидно, что и школьное образование, и дополнительное 

образование развиваются в социокультурных реалиях, формируемых 

массовой культурой. Она оказывает мощное воздействие на становление 

эмоциональной, эстетической и аксиологической составляющей личности 

ребенка.  Выделим те тенденции массовой культуры, анализ которых нам 

кажется наиболее значимым для видения перспектив развития детского 

художественного творчества в целом и театрального, в частности. 

Во-первых, это шоуизация культуры. Наши дети сформированы 

эпохой всепроникающего шоу (на телевидении, в Интернете, в школе, в 

жизни), которое отвечает вечной потребности людей в зрелищах и 

развлечениях.  Шоу (от англ. show – показ, представление) – зрелищное 

постановочное мероприятие развлекательного характера, которое 

демонстрируется широкой публике. Его главная задача – развлечь 

потребителя и получить прибыль. 

 Важно отметить, что зрелищность сама по себе не является 

характеристикой только массовой культуры. Зрелищность сопровождает 

культурное существование человечества с момента его возникновения, от 

первобытных обрядов и ритуалов до современности. Древневосточные 

мистерии, античные дионисийские действа, средневековый карнавал… В 

этом смысле зрелище является своеобразным зеркалом эпохи. Театр также 

относится к зрелищным формам культуры (перевод самого слова θέατρον с 

греческого – место для зрелищ). Но не всякое зрелище – шоу. 
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Шоу и театр, на первый взгляд, объединяет многое. И то, и другое – 

виды искусства, воспринимаемые слухом и зрением, требующие 

пространственного построения и развития действия во времени.  И театр, и 

шоу – это синтетические виды искусства, соединяющие в себе слово, 

музыку, движение и пр.  

Однако театр и шоу принципиально различны по своей природе.  

Театр издревле являлся социокультурным институтом, призванным не 

только развлекать публику, но и воспитывать ее, поднимать серьезные 

социальные проблемы. На него была возложена функция транслятора 

моделей социального поведения (как «высокого» порядка – трагедия, так и 

«низкого» – комедия).  Веками он формировал сознание людей, их 

ценности, эстетические вкусы и этические нормы. 

Сущностной особенностью театра является его тесная связь с 

литературой. Литература – источник для театральных постановок. Даже в 

балете или опере, где первостепенна музыка и пластика, создается либретто. 

За свою историю театр пережил немало трансформаций, но неизменным 

оставалось главное – процесс смыслообразования, который он порождает.  

Спектакль, поставленный в театре, не расставляет всех точек над «и», 

рождает перспективу смыслов, заставляет задуматься. С античных времен 

театральное действие было сопряжено с переживанием особого чувства – 

катарсиса. Этот аристотелевский термин, обозначающий возвышенное 

удовлетворение и просветление зрителя, пережившего вместе с героем 

сценического произведения страдание и освободившегося от него, до сих 

пор является лакмусовой бумажкой качества театрального представления. 

Шоу не ставит перед собой столь грандиозных задач, и связь с 

художественной литературой не является основополагающим принципом 

его функционирования. Шоу рассчитано на эксплуатацию человеческих 

инстинктов. Одной из сущностных характеристик шоу является 

гедонистичность, направленность на наслаждение, удовольствие (греч. 

hedone – наслаждение). Но шоу замыкает удовольствия в чувственной 

стихии, мало заботясь о духовном содержании. В своем предельном 

выражении именно гедонизм превращает искусство в индустрию 

развлечений. 

Гедонистическое начало отнюдь не чуждо и театру. Люди ходят в 

театр тоже за удовольствием. Но это удовольствие иного рода и иного 

порядка. Как писал Ю. Борев «есть удовольствие от самого процесса 

понимания, созерцания как наблюдения и осмысления предмета искусства. 

Это удовольствие с древних времен считалось высшим наслаждением и на 

Востоке, и на Западе. Способность глубоко понимать художественное 

произведение, восхищаться им – есть способность на самом высоком уровне 

ощущать гедонистическую функцию искусства» [1, с. 164–168].  Такого 

рода наслаждение людям дарит театр. 

Во-вторых, выделим еще одну сущностную черту массовой культуры 

– карнавальность. Понятие карнавальной, или смеховой культуры, ввел 
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М.М. Бахтин в работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса». Карнавал – это большой ежегодный праздник 

перед Великим постом, сопровождающийся уличными шествиями, 

площадными представлениями. Общество на время отказывалось от 

привычного уклада, сословных различий, одевало маски. Идея карнавала 

состоит в инверсии бинарных оппозиций: добра-зла, мужского-женского, 

духовного-материального, верха-низа. Именно материально-телесное 

существование человека, объявляемое официальной средневековой 

культурой греховным, является главной темой карнавала. Карнавальная 

культура переворачивает социальный порядок. Его героями становятся 

шуты и дураки. «Шутки ниже пояса» – так охарактеризовали бы мы сегодня 

смеховые формы карнавала. Вместе со сквернословием, уличной бранью, 

прочими карнавальными ругательствами общество словно выплескивало 

скопившуюся психическую энергию, как пробку из бутылки – и после 

окончания карнавала жизнь входила в привычное русло.  

Анализируя тенденции развития современной культуры, ученые 

говорят о ее тотальной карнавализации. Если для Средневековья карнавал 

был определенным временем в году, то ныне канавалализация носит 

перманентный характер. Смеховые жанры с шутками «ниже пояса» прочно 

прижились на телевидении, в Интернете. Само же по себе виртуальное 

пространство представляет собой непрекращающийся карнавал. «На 

средневековом карнавале царствуют шуты и дураки в колпаках. Но если мы 

посмотрим на пространство Интернета и коммуникации в социальных 

сетях, то обнаружим очень схожие моменты. Вместо колпаков и масок – по 

сути, то же самое – ники, за которыми часто неизвестно кто скрывается. 

Более того, вы можете создать несколько ников и спорить с самим собой. 

Здесь можно бесконечно троллить и оскорблять другого. Чем не 

средневековый карнавал, но на ином уровне технологического развития? 

Карнавал, имевший в Средневековье определенные временные рамки, в 

наше время доминирует повсюду в виде поп-культуры, которая становится 

преобладающей благодаря современным массмедиа» [4, c.37].   

В результате в сфере культуры происходит инверсия высокой и 

низовой культур – «низовая культура официально признается как ее 

превращенная форма, ее представители удостаиваются высоких званий и 

наград, становятся героями, и какая-нибудь эстрадная звезда рассказывает, в 

каких муках творчества сочинила бездарные стихи» [4, c.38].   

Третьей тенденцией, требующей анализа для всех, кто связан с 

сегодня с художественным образованием детей, является распространение 

клиповой культуры, порожденной новым типом сознания – «клиповым 

сознанием», которое сформировано современными средствами массовой 

коммуникации. Клиповое сознание воспринимает мир как бесконечно 

сменяющуюся череду образов, не связанных единой логикой. Оно способно 

к обработке большого количества информации, «умеет – и любит – быстро 

переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами» и 
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предпочитает не-текстовую, визуальную информацию [5, с. 28]. Господство 

клипового сознания ставит под вопрос существование культуры линейного 

текста, которым является художественная литература. Оборотой стороной 

медали быстроты реакции клипового сознания является его неспособность к 

длительному сосредоточению, к усвоению больших фрагментов линейного 

текста, что вызывает необходимость перестройки фактически всех методик 

и технологий образования. 

Для развития художественной, в частности, театральной культуры 

клиповое мышление имеет серьезные последствия. Оно формирует публику, 

неспособную к сосредоточению на смысловых аспектах представления. 

Ученые полагают, что театральным жанром, адекватным типу клипового 

сознания, является мюзикл. Его коллажная композиция и выразительные 

средства близки по типу клиповому сознанию, поэтому вызывают спрос у 

современной аудитории [2]. Драматический же театр постепенно 

трансформируется в театр короткого спектакля, театр миниатюр, в театр 

скетча, стендапа. Активно развивается также такой тренд как 

постдраматический театр, представленный многочисленными поисками 

способов «развода с литературой» (визуальный театр, партиципаторный 

театр и др.) 

Четвертый аспект, на который бы хотелось обратить внимание, связан 

с утратой уникальности произведений художественного творчества в 

массовой культуре. Массовая культура основана на многочисленном 

тиражировании своих продуктов. И это отличает ее от жанров 

художественной культуры, которые существуют как единичный 

неповторимый творческий акт в конкретном времени и пространстве. 

Театральное представление живет здесь и сейчас, в конкретный момент 

времени, в диалоге публики и актеров. Завтра это уже другое произведение. 

Охватившая мир пандемия показала это отчетливо и ясно. Попытки 

переноса театрального представления в он-лайн искажали саму его суть. 

Спектакль, записанный на видео, пусть даже на профессиональную камеру 

– это не теле-спектакль, который является самостоятельным жанром, 

оценивается по иным критериям. Симфонический концерт, опера, балет, 

драматический спектакль, записанные на видео, представляют собой, как бы 

сказал С.С. Хоружий «недо-род» бытия, недовоплощенное, бытие, 

поскольку лишаются своей главной характеристики – присутствия здесь и 

сейчас со своими многими человеческими и прочими факторами, 

необходимыми для их полноценного существования (зрительного зала, 

акустики, публики, определенного очерченного времени и специфического 

пространства). 

Из всего вышесказанного вытекают задачи, которые неизбежно 

приходится решать специалистам, работающим в сфере дополнительного 

образования. Первая и важнейшая из их – это формирование у обучающихся 

эстетического вкуса, умения отличить подлинные высокохудожественные 

произведения от подделок. Формирование этих качеств – залог того, что 
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любые художественные эксперименты в будущем, рождение новых видов и 

жанров искусства будут сопряжены с сохранением сути художественной 

культуры, защищены от пошлости, банальности и тривиальности. Человек с 

художественным вкусом отличит спектакль от шоу, иронию и сарказм от 

шутки «ниже пояса», поэзию от графоманства.  Вторая задача, точнее 

сверхзадача – это нахождение баланса между традициями и инновациями. 

Развитие коммуникационных технологий, поиск новых форм репрезентаций 

произведений искусства, рождение новых жанров должны сопровождаться 

сохранением ценностного ядра культуры и ее классических форм. В 

частности, занятия на театральном отделении, кроме развития сценической 

речи и усвоения азов актерского мастерства, формируют навыки работы с 

линейным текстом – ту способность к сосредоточению, которая отсутствует 

у клипового сознания, тренируют память, а главное – прививают вкус к 

настоящему художественному слову, прозе, поэзии, драматургии, 

развивают желание читать книги, способность понимать суть текста – 

сохраняют и воспроизводят те культурные практики, которые постепенно 

уходят из жизни нынешних подростков. Важным воспитательным 

моментом является также единство этического и эстетического начала 

театрального творчества, что особенно важно для детского возраста, когда 

формируется личность, ее ценностные ориентации.  

Развитие детского театрального творчества лишь укрепляет механизм 

культурной трансмиссии, передачи социокультурного опыта, без которого 

невозможно сохранение целостного ядра культуры. Этот механизм 

позволяет любой культуре без опасности самоуничтожения принимать и 

аккумулировать различные и необходимые инновации для дальнейшего 

обогащения и прогресса. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы развития креативности 

младших школьников, рассматривается разработанная автором технология 

развития креативности младших школьников в условиях социокультурной 

деятельности театральной студии.  

Проблема развития креативности личности в современной педагогике 

и социокультурной деятельности имеет первостепенное значение. Сегодня 

становится все более очевидным, что современному и эффективному 

обществу необходимы люди, обладающих неординарным мышлением и 

способные нестандартно решать поставленные задачи, люди с активной 

жизненной позицией и высоким уровнем культуры. Компьютеры 

постепенно берут на себя значительную часть умственной работы, 

освобождая время для творческой деятельности и создания креативного 

продукта. При этом оказывается, что люди не всегда готовы для такого 

освобождения, поскольку недостаточно творческие для решения 

возникающих проблем. На первый план во всем мире выходит проблема 

развития креативности (творческого потенциала), которая становится 

предметом масштабных государственных программ. Так, в целях 

Государственной программы «Культура Беларуси», утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь на 2015-2020 годы 

значится: «Активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь 

страны, реализация творческого потенциала нации» [6]. 

Работая педагогом-практиком в ГУО «Могилевская детская школа 

искусств №1», приходится наблюдать, что с каждым годом детям все 

труднее формулировать свои мысли, генерировать идеи для театральных 

этюдов, быть инициативными и творческими. Развитие креативности – 

важная задача в современной педагогике и социокультурной деятельности. 

Так, по глобальному индексу креативности, наша страна занимает   

37-е место из 139 возможных, нас опережают Никарагуа и Коста-Рика [4]. 

Согласитесь, есть к чему стремиться. И тут назревает противоречие между 

накопленными научными знаниями и отсутствием методик, технологий, 

которые внедрялись бы в практическую педагогическую деятельность. 

Поэтому целью нашего исследования являлась разработка модели и 

разработка технологии развития креативности младших школьников в 

условиях социокультурной деятельности театральной студии. 
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Для уточнения понятия «креативность» нам пришлось изучить 

теоретические труды как зарубежных исследователей, начиная с Гилфорда, 

Торренса, Вильямса, Осборна, Фромма, Любарта, Амабайла и других, 

заканчивая отечественными авторами: Богоявленская, Матюшкин, Лук, 

Шумакова, Яковлева и т.д. Базовыми исследованиями для нашей работы 

послужили следующие: Л. Б. Ермолаевой-Томиной, Д. Б. Богоявленской, 

Е П. Ильина, И .А. Малаховой.  

Имеется более 60 определений креативности. Многими учеными 

креативность рассматривается в узком и широком значении. Креативность в 

узком значении – это дивергентное мышление (по Дж. Гилфорду), 

отличительной особенностью которого является готовность выдвигать 

множество идей относительно одного и того же объекта. Креативность в 

широком смысле слова – это творческие интеллектуальные способности, в 

том числе способность привносить нечто новое в опыт, способность 

порождать оригинальные идеи [3, с. 157-158]. 

Правомерным следует признать подход к проблеме зарубежных 

авторов, которые в креативности выделяют четыре аспекта:  

– креативный процесс, способность (П. Торренс, Д. Симсон, Э. Фромм 

и др.), 

– креативный продукт (Дж. Гилфорд, Г. Уоллес, С. Медник, З. Фрейд 

и др.), 

– креативную личность (А.Х. Маслоу, К. Роджерс и др.) и 

– креативную среду [3]. 

Многообразие подходов различных исследователей к пониманию 

креативности говорит о сложности и многогранности этого понятия. Среди 

подходов к изучению понятия «креативность» наиболее убедительным 

является, на наш взгляд, подход Л.Б. Ермолаевой-Томиной, которая в своем 

исследовании определяет креативность как личностное качество, 

базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество 

как автоматизированный навык включается во все виды деятельности, 

поведения, общения, контакта со средой [2]. 

Исследования детского творчества, проведенные Е. Л. Яковлевой, 

А. А. Лосевой, А. М. Матюшкиным и другими авторами, также 

рассматривают креативность как личностную характеристику. Обобщая 

различные подходы к понятию «креативность», приводим наиболее 

удачное, на наш взгляд, определение креативности, данное И.А. Малаховой: 

«Понятие «креативность» (от лат. creatio – творить, создавать) включает 

совокупность мыслительных (дивергентное мышление, беглость, гибкость, 

оригинальность мышления; широта категоризации; чувствительность к 

проблеме; абстрагирование, синтезирование и перегруппировка идей) и 

личностных (динамичность, направленность, активность, воображение, 

фантазия, творческое самочувствие) качеств, способствующих проявлению 

и становлению творчества как субъективного, индивидуально окрашенного 

стиля деятельности личности» [5, с. 30].  
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Среди множества предложенных исследователями структур 

креативности остановимся на структуре, предложенной И.А. Малаховой, 

которая выделяет следующие компоненты креативности: мышление 

(дивергентное и конвергентное); качественные характеристики 

мыслительной деятельности (широта категоризации, беглость, гибкость, 

оригинальность); воображение (воссоздающее и творческое) и фантазия; 

творческое самочувствие (интеллектуальное и эмоциональное); 

интеллектуальная инициатива (творческая активность, чувствительность к 

проблеме, легкость в поиске проблемы) [5, с. 31]. 

Изучив структуру креативности, представленную в исследованиях, и, 

опираясь на работы И. А. Малаховой, нами определена структура 

креативности личности, включающая три компонента: когнитивный, 

эмоциональный, мотивационно-деятельностный. Каждый из компонентов 

имеет свои критерии и показатели, которые мы диагностировали на 

констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента. 

Ознакомившись с психолого-педагогической характеристикой 

младшего школьного возраста мы определили структуру креативности 

младшего школьника. 

Далее нами было рассмотрено понятие «социокультурная 

деятельность и социокультурная деятельность театральной студии». 

Определений «социокультурной деятельности» множество: Туева, 

Соколова, Ярошенко, Красильниковой и Киселева, а также белорусских 

Левко, Наумчика, Григорович. 

Представители разных научных школ единодушно признали, что 

социально-культурная деятельность – это взаимодействие людей в 

создании, освоении, сохранении и распространении общественно значимых 

ценностей культуры, в ходе которого удовлетворяются и возвышаются их 

духовные интересы, совершенствуется человек и окружающий его мир. 

Рассмотрим понятие «театральная студия». В своем диссертационном 

исследовании «Социально-личностное развитие дошкольника в условиях 

детской театральной студии» С.В. Батуева рассматривает театральную 

студию как «среду, в которой дошкольник может максимально 

удовлетворить возникшие у него на данном этапе развития потребности, 

творчески проявить себя, что будет являться залогом развития его 

творческого потенциала» [1].  

В условиях детской театральной студии как объекта системы 

учреждений дополнительного образования осуществляется педагогический 

процесс передачи культурных ценностей от поколения к поколению, 

который происходит во времени и пространстве. Театральная творческая 

деятельность помогает ребенку не только легко входить в коллективную 

работу, вырабатывает чувство партнерства и товарищества, 

взаимоуважения, целеустремленность, терпение и другие личностные 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной 
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средой, т.е. развивает социальноличностные качества школьников и 

способствует творческому самовыражению. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы и 

результаты констатирующего этапа эксперимента позволили 

спроектировать теоретическую модель развития креативности младших 

школьников в условиях социокультурной деятельности театральной студии. 

Далее следовал педагогический эксперимент, который проводился на базе 

ГУО «Могилевская детская школа искусств №1». Педагогический 

эксперимент включал три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

На констатирующем этапе с помощью выбранного диагностического 

инструментария (тесты креативности Вильямса, опросники Е. Е. Туник и 

заполнение разработанного автором дневника «Мои успехи в театре») мы 

получили результаты по каждому компоненту креативности. 

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана 

технология развития креативности младших школьников в условиях 

социокультурной деятельности театральной студии. Она может быть 

использована:  

– педагогами-практиками учреждений дополнительного образования 

направления деятельности «Театральное»; 

– руководителями школьных театральных коллективов; 

– педагогами при создании театральной студии; 

– педагогами начальной школы при организации театральных 

кружков. 

Рассмотрим подробнее технологию развития креативности СКС. 

Первая «С» – Система Станиславского, является базой, основой для 

всего театрального искусства современности; вторая «С» – социокультурная 

деятельность театральной студии, а посерединке, объединяющая их «К» – 

креативность. Технология имеет два направления: учебная деятельность и 

социокультурная деятельность. Первое направление включает следующие 

элементы:  

– комплекс упражнений «Я – креативная личность», состоящий из 19 

упражнений на развитие воображения, фантазии, дивергентного мышления, 

наблюдательности и актерских навыков. Приведем несколько упражнений: 

упражнение «Р»: «Рассказываем и сочиняем» (на развитие вербальной 

креативности – сочинение стихов, загадок, скороговорок, рассказов), 

упражнение «Т»: «Телепередачи» или «Переключая каналы» (на развитие 

фантазии, воображения, внимания), упражнение «Н»: «Необычная картина», 

когда дети создают картину из различного материала, предложенного 

педагогом, а после картина «оживает» и создатели картины становятся 

предметами или персонажами, показывая этюд на тему созданной ими 

картины; 

– беседы о театре со студийцами на темы о театре, об актерском 

искусстве,  
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разбор «Бесед» Станиславского. Беседы протекают в свободной 

форме, до или после, или во время репетиции, основа – 17 бесед 

Станиславского о театральной студии, о коллективе, о соперничестве и 

зависти, по сути, эти беседы – этические нормы для актера; 

– заполнение индивидуального дневника «Мои успехи в театре», где  

совместно с педагогом ставятся цели на год. В конце года анализируется 

достижение целей, ставятся новые задачи, разбираются ошибки на 

конкурсах и неудачные выступления.  

Вторым направлением технологии развития креативности СКС 

младших школьников является сама социокультурная деятельность 

театральной студии, а именно: 

– сотворчество во время работы над спектаклем (подготовительный,  

репетиционный процесс и премьера) Дети участвуют во всем: от выбора 

текста пьесы, образа, стиля спектакля до создания реквизита, костюмов, 

афиш); 

– написание сценариев концертных программ учениками; (так, 

например, идея театрального концерта «Новогоднее закулисье» придумана 

учениками: чтобы не было традиционных концертных подводок с 

объявлениями, а словно подсмотренные камерой кусочки закулисья 

соединяли тематически номера. Множество идей концертов, придуманных 

детьми: концерт-наоборот, фруктовый концерт, дети для детей и др.); 

– создание мизансцен спектакля с помощью метода «мозгового 

штурма» (это своеобразная палочка-выручалочка для каждого театрала, 

руководителя коллектива, когда мозг настолько загружен, что отказывается 

генерировать новые идеи по созданию спектакля).  

Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента и 

сравнение с результатами, полученными на констатирующем этапе 

эксперимента позволяют увидеть положительные изменения. Практика 

показала, что в условиях, столь ограниченных временными рамками, трудно 

констатировать конкретно значимые результаты. Тем не менее, тенденцию 

положительных изменений можно проследить довольно четко.  

Эффективность технологии определена выбором методологической 

базы, включающей перечень подходов, направленных на развитие 

креативности младших школьников (личностно-деятельностный), 

построение экспериментальной работы (системный, средовой). Также 

эффективность внедренной технологии определяется условиями 

социокультурной деятельности театральной студии в системе 

дополнительного образования и применяемым диагностическим 

инструментарием. Выявленные результаты на контрольном этапе позволяют 

заключить, что поставленные задачи педагогического исследования 

решены, цель исследования достигнута. 
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В РАБОТЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТУДИИ 

 

Аннотация: В статье описан опыт использования  техники «Стратегия 

творчества Уолта Диснея», способствующей повышению самооценки у 

детей, развитию личностных качеств, уверенности в себе, снижению боязни 
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высказать свою точку зрения, более ярко проявить критическое мышление 

при организации командной работы в хореографическом коллективе, 

самостоятельном создании учащимися полноценного хореографического 

номера.  

Время не стоит на месте, мир меняется, люди хотят быть успешными 

в своих начинаниях.  В сфере образования для получения результатов в 

своей работе выступают современные педагогические технологии, которые 

широко применяются учителями и педагогами. Они позволяют изменять 

традиционный учебный процесс: проблемная технология, технология 

продуктивного чтения, технология исследовательской деятельности, метод 

учебного проекта и др. 

Поиск новшеств, путей успешного и результативного решения задач 

реализации деятельности привел к изучению и апробации концепции 

коучинга, с помощью которой можно раскрыть потенциал человека с целью 

максимального повышения его эффективности.  

Педагогический коучинг – неформальная технология искусства 

задавания вопросов, искусство мотивирования. 

Авторы и разработчики коучинга в образовании, считают, что главная 

задача заключается в том, чтобы помочь ребёнку понять себя, оценить свои 

запросы, разобраться в своих проблемах, мобилизовать все свои внутренние 

и внешние ресурсы, как для разрешения сложившейся ситуации, так и для 

своего дальнейшего саморазвития. 

Большую популярность у педагогов Государственного учреждения 

«Центр творчества «Эверест» г.Могилева приобрела техника «Стратегия 

творчества Уолта Диснея», педагогическая ценность которой заключается в 

том, что, облачившись в разные роли и проанализировав все возможные 

риски и возможности, можно доработать и усилить выдвинутую идею, а 

также получить четкий план реализации любого проекта.  

В данных материалах описан опыт использования техники «Стратегия 

творчества Уолта Диснея» с учащимися среднего возраста 
хореографической студии «Стрекоза» при создании этюдного номера. 

 В создании постановки они смогли воплотить свои мечты и желания 

в реальность. Действовали учащиеся по всем этапам технологии. Время для 

достижения результатов составило чуть больше месяца.  

Деятельность осуществлялась поэтапно: 

 Мечтатель: здесь учащимися создавались «творения в мечтах», 

что позволило ярко и очень детально описывать образы, композицию, 

музыкальное оформление, лексику танца  и прочее. 

На этом этапе максимально проявляются фантазия и воображение, а 

также  идеальное воплощение реализуемого проекта. 

 Реалист: учащиеся рассматривали  свои фантазии и мысли с 

другой стороны – что им под силу. Определившись с музыкальным 

сопровождением, ими была создана сюжетная линия,  детализирован 
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рисунок танца для раскрытия образа,  разработан дизайн костюмов, 

причесок и макияжа, а также оформление сцены. 

На данном этапе учащиеся начинают воплощать свои мысли в 

реальность. 

 Критик: здесь учащиеся критически оценивали свое творение: 

Насколько постановка понравится зрителю?  Нет ли чего – то лишнего? 

Затем исправляли ошибки, корректировали шероховатости. 

Во главе данного этапа стоит логика, которая предполагает  

обращение к опыту прошлого и направлено на минимизацию ошибок и 

неточностей. 

Педагог в реализации данной техники выступает в роли 

наблюдателя, который направляет детей, ставит перед выбором, 

подсказывает пути  для достижения наилучшего результата.  

Этот подход прост и одновременно гениален! В каждом человеке 

благополучно живут все эти роли. Каждая из них имеет сильные и слабые 

стороны. В реальной жизни эти роли часто смешаны и какая-то из них 

может преобладать.  

По завершению самостоятельной работы учащихся с использованием 

техники «Стратегия творчества Уолта Диснея» мы получаем готовый 

продукт, то есть танцевальный этюд, с которым можно работать в 

дальнейшем. 

В процессе реализации деятельности учащимся необходимы  

следующие умения:  

  Функционирование группы: обмен идеями и мнениями; умение 

задавать вопросы (о фактах, причинах, мотивах); направление групповой 

работы («Мы должны были...», «Достаточно ли у нас времени, чтобы идти 

этим путем?», «А что, если попробовать это?», «А что вы думаете...?»); 

поощрение участия других членов группы; обращение за разъяснениями; 

выражение (формальное и неформальное) поддержки и одобрения. 

  Формулирование: развитие идей, их  фиксирование, 

ранжирование, планирование, учет предполагаемых положительных и 

отрицательных моментов в процессе реализации проекта.  

  Стимулирование: критика идей, а не людей («Елена молодец, 

но эта идея выглядит странно...»); сопоставление аргументов членов 

группы; объединение идеи в общий пакет; вариативность суждений 

(«Почему ты думаешь, что это верно?»); продолжение мыслительной 

«цепочки»; предложение альтернативы («Есть еще два возможных варианта 

решения...»); обсуждение  реалистичности выполнения предлагаемой 

работы (время, ресурсы). 

 Творческие аспекты: развитие воображения, внимания, 

восприятия, импровизации, памяти, мышления, эмоций, актерского 

мастерства, режиссерских умений,  умение декоратора. 

Пройдя по всем ступеням техники «Стратегия творчества Уолта 

Диснея» учащимися был создан полноценный хореографический номер 
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«Жураўлі», неоднократно отмеченный результативными дипломами на 

конкурсах различного уровня. 

Кроме этого наблюдается и развитие личностных качеств как 

учащихся , так и коллектива в целом: повысилась самооценка,  ; коллектив 

стал более сплоченным, улучшился микроклимат, повысилась мотивация к 

творчеству , участию в конкурсах и победам.  

Таким образом,  представленные результаты, активность и 

заинтересованность учащихся в практической деятельности, позволяет 

сделать вывод об эффективности использования техники «Стратегия 

творчества Уолта Диснея» на занятиях хореографическим искусством. 
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