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Пленарное заседание 

КОЛЛЕДЖ – ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

С.Ю.Подушко 
ГКОУ «Курганский областной колледж культуры» 

В Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы определено, что результатом реализации данной 
концепции к 2015 году станет: 
- сохранение единой системы образования в сфере культуры и искусства (школа -
 училище - вуз) в ведении органов управления культурой; 
- повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности 
образовательных учреждений; 
- повышение социального статуса и профессионального совершенствования 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений культуры и 
искусства; 
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

Решать новые задачи старыми методами образовательным учреждениям 
культуры  уже не получится. Поэтому, с 2008 года ГКОУ «Курганский областной 
колледж культуры» последовательно работает над созданием  инновационной 
образовательной среды.  Ряд государственных документов, а так же ситуация на 
рынке социально-культурных   услуг Курганской области  помогли колледжу 
определить приоритеты новой образовательной системы.  

Система современной образовательной деятельности должна строиться так, 
чтобы человек в любой момент мог обновить свои знания, «взять» тот или иной 
модуль, повысить квалификацию или пройти переподготовку. То есть,  учебное 
заведения должно комфортно существовать в меняющихся условиях 
профессиональной деятельности и легко адаптировать под них  образовательную 
систему. Колледж должен работать в таком режиме, в котором он может  обеспечить 
потребителям услуг  возможность учиться и переучиваться в течение всей жизни, 
осваивая те образовательные модули, которые им необходимы в определенный 
момент их профессиональной карьеры.  

С декабря 2010 года в колледже реализуется инновационный пилотный проект 
«Колледж как ресурсный  центр  непрерывного профессионального  образования  
специалистов  сферы культуры  и  дополнительного  образования детей». Мы 
предположили, что формирование  системы непрерывного профессионального 
образования через деятельность ресурсного центра позволит принципиально 
повысить конкурентоспособность Колледжа и его выпускников  на рынке  
образовательных услуг. 

Модель деятельности ресурсного центра выглядит следующим образом. 
В современную систему профессионального образования должны быть 

органично вписаны: 
- допрофессиональная подготовка (деятельность школ искусств и музыкальных 

школ); 
-  профессиональные пробы (работа с выпускниками общеобразовательных 

школ, не имеющих допрофессиональной подготовки); 
- основная образовательная программа (которая предполагает не только 

освоение стандартных компетенций, но и дополнительных); 
- повышение профессиональной квалификации; 



- переподготовка специалистов учреждений культуры, не имеющих 
профильного образования; 

- переподготовка неработающего населения.   
В 2010-2011 деятельность по работе с абитуриентами была сосредоточена в 

ресурсном центре. Сотрудничество ресурсного центра с межшкольным учебным 
комбинатом и  школами Кургана  дало возможность посетить колледж 145 учащимся. 
В мае 2011 года колледж принял делегацию преподавателей и учащихся из 
Варгашинского района.  

В течение учебного года  проводилось анкетирование абитуриентов. Его цель – 
дать информацию о  колледже, пригласить на профессиональные пробы, 
подчеркнуть положительные аспекты обучения в колледже. Анкетирование 
проводилось во время экскурсий,  на базах практики колледжа - в ДТЮ, ДМШ№4, 
ДШИ№1 через  преподавателей колледжа – руководителей практики и  студентов- 
практикантов. Кроме того, анкету можно было заполнить на сайте колледжа в 
формате оn-line. По результатам анкетирования  ребята, выразившие интерес,  
приглашались на профессиональные пробы. 

Профессиональные пробы  - новое направление работы колледжа с 
абитуриентами. Цель профессиональных проб – вызвать у школьника  интерес к 
профессии через непосредственное участие в обучении. Профессиональные пробы 
проводились во время учебных занятий и абитуриенты вставали к мольбертам,  
хореографическим станкам, участвовали в актерских тренингах наряду со студентами 
колледжа.  

День открытых дверей колледжа был проведен в профессиональный праздник 
работников культуры 26 марта совместно с конкурсом профессионального 
мастерства ведущих игровых программ «Игра-Шоу-Микрофон». В этот день 
состоялись встречи с  преподавателями по специализациям, консультации по 
вступительным испытаниям. 

Результаты сотрудничества колледжа с образовательными учреждениями 
области и города – выполнение плана набора 2011 года. Надо отметить, что и 
качество набора хорошее, что подтверждает результаты входящего тестирования 
первокурсников.  

В рамках модернизации основных профессиональных образовательных 
программ с сентября 2011 года в колледже началась реализация Федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего  поколения по  6 
специальностям. 

В преддверии разработки основных профессиональных образовательных 
программ было проведено исследование с целью выявления потребностей 
заинтересованных лиц  для формирования новой образовательной среды. В качестве 
анкетируемых были определены аудитории работодателей, преподавателей и 
студентов. Респондентам предлагалось отметить важные для них  
профессиональные компетенции среди перечисленных либо дополнить перечень 
самим. Исследование проводилось на базах производственной практики, в колледже, 
на сайте колледже в режиме on-line.  Пожелания респондентов были учтены при 
разработке учебно-планирующей документации. 

Контакты с учреждениями культуры и дополнительного образования не 
ограничились только анкетированием. В рамках производственной практики перед 
руководителями  на базах практики была поставлена задача оценить уровень 
сформированности основных профессиональных качеств у студентов-практикантов.  

Оценка проводилась по следующим параметрам: 
1. Профессиональные умения.  
2.Личностные качества, способствующие осуществлению профессиональной 
деятельности.  
 На основе полученных данных произведена корректировка содержания 
основной образовательной программы.  Был сформирован перечень учебных курсов, 



факультативных занятий, дополнительных направлений воспитательной 
деятельности с целью  акцентировать  внимание на умениях и личностных качествах, 
слабо  сформированных у студентов.   

 Деятельность ресурсного центра колледжа по  оказанию дополнительных 
образовательных услуг для специалистов, работающих в сфере культуры и 
дополнительного образования началась в  2009 году.  В настоящий момент  мы 
реализуем 7 программ курсов повышения квалификации и 3 программы 
профессиональной переподготовки. За год  повышение квалификации  прошли 161 
слушатель и по программе переподготовки обучаются 18 человек. Проанализировав 
потребности и возможности специалистов библиотечной сферы, с 2012 года мы 
планируем открытие дистанционных  курсов  по специальности 
«Библиотековедение».  

Проблему отсутствия профильного высшего образования на территории 
Курганской области колледж  уже много лет решает через сотрудничество с  
Челябинской государственной академией культуры и искусств. Выпускники колледжа 
получают высшее образование не выезжая за пределы области.  Особой 
популярностью среди работающих специалистов  пользуется специальность 
«Менеджмент социально-культурной сферы». Две группы академии по этой 
специальности учатся  на базе колледжа. Организационное сопровождение учебной 
деятельности ЧГАКИ так же осуществляет ресурсный центр. 

В условиях современного динамичного развития общества и усложнения его 
технической и социальной инфраструктуры важнейшим стратегическим ресурсом 
становится информация. 

 С целью развития информационно-образовательной среды колледжа  на базе 
сайта колледжа создан виртуальный ресурсный центр. Сейчас акцент в деятельности 
виртуального ресурсного центра  сделан на   студентов и абитуриентов. Но работа по 
разработке направлений деятельности виртуального ресурсного центра 
продолжается. 

 Безусловно,  это еще одно мощное и современное средство социального и 
профессионального взаимодействия специалистов образовательных учреждений 
сферы культуры. 

  
   

 

 

 

«Национальные традиции и диалог культур как подсистема целостного 
образовательного пространства Муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» 
Копейского городского округа» 

Л.И.Маргарян,  
Детская школа искусств №1 г.Копейск 

 
 
 Сегодня мы с огромным удовольствием хотим поделиться опытом работы по 
воспитанию толерантности у подрастающего поколения в отношении других народов, 
различных культур на примере реализации первых практических шагов 
национального воспитания учащихся ДШИ № 1 г. Копейска. Учитывая 
деградационную духовную составляющую современного общества, образование 
стало ключевой структурой, формирующей будущее нашей страны. И если буквально 
еще несколько лет назад главной задачей образовательного учреждения было 
научить – дать знания, то в настоящее время процесс воспитания стал не менее 
приоритетным. Поэтому коллективом нашей школы разработана Воспитательная 



концепция, включающая внутришкольные программы по таким направлениям 
деятельности как патриотическое воспитание учащихся, формирование структур 
ученического самоуправления, внедрение здоровьесберегающих технологий, 
объединение семьи и школы,  данная Концепция в 2010 году заняла 1 место в  
областном конкурсе Министерства культуры Челябинской области, которое 
организовало 04.03.2011 года на базе нашей школы областной семинар по передаче 
передового  инновационного опыта работы, охватив присутствием 27 
образовательных учреждений из 16 территориальных областей. Особое, значимое 
место занимает программа по национальному воспитанию учащихся «Созвучие 
культур», разработанная пока на 3 учебных года:  
- русская культура и фольклор «Русь, моя светлая»; 
- татарская и башкирская культура и фольклор «Ляйсан»; 
- немецкая культура и фольклор «Эдельвейс». 
Сформирована она на основе анализа национальной составляющей контингента 
учащихся и сегодня мы остановимся на внедрении в образовательный процесс 
школы подпрограммы «Ляйсан» этого учебного года. 
 Подготовительный этап – подготовка педагогов, вырос в сотрудничество:   
- детская библиотека А.Г.Мустафина; 
- депутат  городского Собрания КГО, член Областного конгресса татар Р.Н.Салихов. 
Буквально недавно по приглашению Южноуральского государственного института 
искусств им. П.И.Чайковского наша школа успешно выступила на Всероссийской 
научно-практической конференции «Музыкальное искусство Урала в контексте 
национальных традиций и диалога культур». 
Уникальность проекта ДОД  охватывает и образовательный, и воспитательный 
процессы: 
- образовательная  - история хореографии, история изобразительного искусства, 
народное творчество тематика их разнообразна («татарский национальный костюм», 
«Народные промыслы татар», «Легенды татарского народа» и другие). Значительно 
расширился диапазон изучаемого репертуара учащихся музыкального отделения. 
Каждый ребенок соприкоснулся в этом учебном году с творчеством татарской 
музыкальной культуры, итог которого с огромным успехом запечатлен на 
общешкольном фестивале исполнительского мастерства «Уралым». В этом учебном 
году получила высокую оценку ученица фортепианного отделения Акрамова Камила 
на 4 Всероссийском конкурсе исполнителей татарской музыки. Насколько красочными 
стали выступления учащихся хореографического отделения, которые помимо 
танцевальных татарских постановок, подготовили целое хореографическое 
представление «сабантуй», которые достойно представлены и отмечены на таких 
престижных конкурсах как: 
- 6 областной фестиваль хореографических коллективов  «Радуга танца» февраль; 
- 6 областной фестиваль детских хореографических коллективов «Радость» март 
- 20 региональный хореографический конкурс «Детство» и другие. 
Учащимися художественного отделения подготовлена и оформлена в качестве 
передвижной выставки целая композиция рисунков «Сабантуй», отражающая 
фрагменты исторически сложившегося национального праздника. 
 Реорганизация воспитательного процесса семейный родительский клуб «Учак», 
национальная кухня, татарские традиции и обычаи, знакомство с ритуалами и 
обрядами мусульман, знакомство с татарской художественной литературой, встречи с 
интересными представителями данной национальности, всевозможные экскурсии в 
мечети, вечера отдыха и т.д. За короткий срок в числе приглашенных присутствовали: 
- Факия Сафина – заслуженная артистка Башкортостана; 
- Инфания Нафигина – председатель культурно-музыкального центра р.Костомукши 
р.Карелия; 
- Луиза Алмаева – академик международной тюркской  академии; 
- Сания Шевченко – заслуженный учитель Татарстана. 



А сколько впечатлений было от семейного посещения областной татарской «Ёлки»… 
А какими новыми красками заиграли уже ставшие традиционными семейные 
мероприятия школы как «Лучшая семья года», «Фестиваль семейного творчества»! 
Благодаря проведению которых в нашей школе стали появляться творческие 
семейные коллективы:: 
- вокальный дуэт мамы и сына Динмухамедовых; 
- хореографический дуэт бабушки и внучки Муртазиных 
Выступления которых стали украшением любого мероприятия. 
 Самым значимым исторически важным моментом в жизни школы стало 
открытие музея национальных культур, который открылся благодаря программе 
«Созвучие культур», существующей всего второй учебный год и появился благодаря 
акции «Секрет бабушкиного сундука» опять же объединяя семью и школу в такой 
нужной и полезной деятельности. Очень важно, что все мы занимаемся не только 
сбором вещей – предметов быта, но и занимаемся  исследовательской, поисковой 
деятельностью. Материалы которой  формировались в общешкольной газете «По 
секрету». И вдвойне приятно, что передают – пропагандируют эти знания наши дети. 
В течение года ученики активно принимали участие в лекторской практике по  темам 
«Авторская  татарская кукла», «Ювелирные украшения татар» и др. 
 Сегодня мы с гордостью можем сказать о том, что наш музей редко бывает 
пустующим. Более того, вся деятельность реализации данной программы  
охватывает не только контингент наших учащихся, но и воспитанников детских садов, 
общеобразовательных школ. Подводя итог проделанной работы, конечно же не мог 
не возникнуть вопрос формирования подготовительной группы, открытия 
фольклорного отделения с предоставлением родного языка. 
 И наверное, не случайно год реализации этой программы совпал с годом 
«Добрососедства» объявленном в нашем городе. И мы гордимся, что являемся 
инициаторами  проекта универсальной городской программы национального 
развития, которая задает четкие ценностные ориентиры дальнейшего 
взаимовыгодного существования различных национальных культур. Очевидно, что 
реализация такой программы возможна при условии тесного взаимодействия 
общественных, государственных, коммерческих и, конечно же, образовательных 
структур города. Именно разнообразные формы сохранения, накопления и 
обогащения традиций духовного потенциала нации – составляют уникальный вклад 
каждой нации в общечеловеческую цивилизацию. Потому, что без обеспечения 
национальной преемственности, без превращения культурного потенциала нации в 
достояние каждого человека, без освоения опыта, накопленного в прошлом – не 
может быть успешной подготовки нового будущего поколения к реальной жизни, к 
созидательной подлинно гуманистической деятельности. 
 
 

О некоторых формах применения компьютерных технологий в курсе 
музыкально-теоретических дисциплин (из опыта Курганской областной 

специальной музыкальной школы). 
 

С.И. Мукусий 
Курганская областная специальная музыкальная школа 

 
 

Одним из главных направлений современного образования становится 
широкое внедрение в практику преподавания разработок, направленных на 
интенсификацию обучения, совершенствование форм и методов организации 
учебного процесса.   

В современном мире технический прогресс развивается очень активно, с 
каждым днем появляются все новые и новые технологии и программы. Почти каждый 



современный ребенок имеет дома компьютер. С самого раннего возраста дети 
знакомы с ним по увлекательным и развивающим играм. Исторически так сложилось, 
что в первую очередь внедрение компьютерной техники шло в области естественных 
и точных наук. Этим во многом обусловлено то, что с компьютером в средней школе 
оказались хорошо знакомы прежде всего преподаватели физики, математики, 
биологии. В использование компьютера по этим предметам были сделаны 
значительные успехи. Сегодня широкодоступны игровые компьютерные программы 
по самым разным предметам общеобразовательной школы. 

С развитием  мультимедийных технологий компьютер становится необходимым 
и в музыкальном образовании. Сегодня известно о применении компьютерных 
программ в обучении игре на инструментах, в развитии музыкального слуха, при 
прослушивании музыкальных произведений, в подборе и гармонизации мелодий, в 
аранжировке, импровизации, наборе и редактировании нотного текста. Компьютер 
дает возможность разучивать пьесы «с оркестром», выполнять функции «тренажера» 
по дирижированию, проводить слуховой анализ мелодий – тем по музыкальной 
литературе. И, конечно, компьютер является незаменимым источником 
библиографических и энциклопедических сведений.  
Как средство обучения, компьютер является особенно актуальным и перспективным в 
курсе музыкально-теоретических дисциплин. Разумеется, это предусматривает, 
прежде всего, знание хотя бы простейших компьютерных программ и требует 
постоянного обучения и самообучения  преподавателя. 

В нашей школе кабинет музыкально-теоретических дисциплин был оснащен 
средствами мультимедиа сравнительно недавно. И, по мере их освоения, был 
накоплен некоторый опыт, который сразу же показал, что применение компьютерных 
технологий на уроках музыкальной литературы, слушания музыки, сольфеджио и 
теории оказывает существенное влияние на содержание, методы и организацию 
учебного процесса.  
Поставив задачу включения в учебный процесс  мультимедийных  компьютерных 
технологий, нам пришлось решать вопрос о создании электронной базы данных 
различных дидактических материалов, которые можно использовать на уроках. Весь 
материал, содержащийся в ней, состоит из двух разделов: фоно-видеотека и учебные 
пособия. 

Фоно-видеотека содержит подбор музыкального материала, сгруппированного 

по годам обучения, композиторам, жанрам и т.д. Видеотека также содержит 
различные  оперные произведения, художественные и документальные фильмы о 
композиторах, мультфильмы. С помощью компьютера можно легко создавать 
различные виды викторин, видео хрестоматий.  Ресурсы интернета позволяют легко 
находить нужный музыкальный материал или же выбирать какую-либо конкретную 
оперную постановку в качественном исполнении. Кроме того, музыкальный материал, 
необходимый для лучшего усвоения и закрепления, учащийся легко может взять 
домой на электронном USB-  носителе (флэшке). Пользоваться на уроке 
оцифрованным материалом куда более удобно, нежели аналоговым. Вместо того, 
чтобы пол-урока перематывать кассеты или переставлять грампластинки, с риском 
попасть не туда, а потом убеждать детей, что «вот-вот сейчас вы услышите тему 
связующей партии», можнозаранее подготовить плейлист необходимых 
иллюстраций. Сделать его можно и на музыкальном центре, но это долгий и 
ненадѐжный способ. Гораздо эффективнее использовать для этой цели 
компьютерные программы-проигрыватели. 

Учебные пособия. Из различных форм компьютерных средств обучения на 

музыкально-теоретических занятиях используются  как традиционные и хорошо 
зарекомендовавшие себя в процессе обучения, так и специальные электронные 
учебники и пособия.  Среди них можно назвать:  
1.Учебники и учебные пособия по музыкальной литературе, сольфеджио, слушанию 
музыки и музыкальной грамоте, переведенные в электронный формат. В чем 



заключаются его преимущества по сравнению с традиционным бумажным? 
Появляется возможность, как в учебном процессе, так и при подготовке  к уроку, не 
зависимо от наличия общедоступных учебников, использовать новую учебно-
методическую литературу. Кроме того, используя электронный формат, удобно 
составлять компьютерные презентации, давать индивидуальные задания учащимся, 
связанные с изучением  дополнительной литературы. 
2.Различные тестовые задания. Тестирование, как известно,  позволяет 

преподавателю провести одновременный опрос всей группы, а также, создает 
игровую ситуацию соревнования среди учащихся, и, тем самым, повышает интерес к 
предмету, стимулирует самостоятельный творческий поиск, желание глубже 
познакомиться с каким-либо музыкальным явлением. Средства мультимедиа дают 
возможность больше использовать эту занимательную форму работы, как на уроке, 
так и при выполнении домашних заданий. При этом можно не только использовать 
тестовые материалы, которые в большом количестве содержатся в новейшей 
методической литературе, но и создавать свои.  
3.Одна из широко распространенных форм учебного пособия – компьютерная 
презентация. Обычно для компьютерной презентации используется 

мультимедийный проектор, отражающий содержимое экрана компьютера на большом 
экране, вывешенном в аудитории. Форма презентации позволяет сделать 
преподнесение материала на уроке более красочным и наглядным, активизировать 
внимание и восприятие учащихся, сформировать устойчивые зрительные образы. В 
прежние времена для этих целей рисовались карточки, плакаты на листах ватмана; 
затем появилась проекционная техника: фильмоскопы, слайдпроекторы.  В 
последнее время на смену этим способам демонстраций пришли компьютерные 
презентации. Слово "презентация" обозначает представление, демонстрацию. 
Презентация представляет собой совмещение видеоряда - последовательности 
кадров со звукорядом - последовательностью звукового сопровождения. Презентация 
тем эффективнее, чем в большей мере в ней используются возможности 
мультимедиа технологий. Презентация представляет собой последовательность 
слайдов. Отдельный слайд может содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, 
видео и звук. Для уроков музыкальной литературы, да и для сольфеджио, также 
можно с помощью компьютерных презентаций создавать увлекательнейшие слайд-
шоу. При создании подобных слайд-шоу также необходима коллекция изображений. 
Изображения, такие как: фото и портреты композиторов, а так же их близких 
родственников и друзей, фотографии из домов-музеев композиторов, фото 
выступления артистов и т.д., можно заполучить для школьного собрания из сети 
Интернет, со специальных дисков или из других источников. 
4.Одна из самых сложных форм компьютерных учебных пособий - 
специализированный  электронный учебник. Он, в отличие от традиционного, 

содержит большое количество мультимедийных лекций и позволяет облегчить 
усвоение обширного материала за счет комплексного воздействия видеоряда и звука. 
Изучение каждого параграфа заканчивается автоматизированным тестированием. В 
результате программа  позволяет выявить недостаточно хорошо усвоенный 
материал, который можно прослушать еще раз перед повторным тестированием, 
если ученик претендует на более высокую оценку. В практике массового 
музыкального образования такая форма учебного пособия пока – редкое явление. 
Успешный опыт самостоятельного создания подобного рода электронного учебника 
по зарубежной музыкальной литературе есть на историко-теоретическом отделе 
Курганского областного музыкального колледжа. 
5.Интересной и познавательной формой применения компьютерных технологий 
являются различные специальные мультимедийные обучающие программы. 

Возможности этих программ достаточно широки. На уроках музыкальной литературы 
можно использовать такую программу, как “Шедевры музыки”. В ней содержатся 

обзорные лекции по разным направлениям музыки, начиная от эпохи барокко и 



заканчивая современной музыкой, представлены биографии композиторов, история 
созданий известных произведений, комментарии к ним, аудио и видеофрагменты. 
Также есть словарь различных терминов и музыкальных инструментов, что облегчает 
работу в классе. Учащимся нравится самостоятельно получать знания, искать 
информацию в этой программе. Для проверки знаний учащихся можно использовать 
раздел Викторина. В этом разделе учащиеся должны не только определить 
музыкальное произведение, но и указать композитора и его портрет.  

Не менее популярна программа “Музыкальный класс”, где есть возможность 
заниматься как музыкальной литературой, так и сольфеджио. Эта программа 
обучающего характера идеально подходит для учащихся младших классов. Раздел  
«Теория музыки» помогает учащимся узнать и понять основные термины 
музыкальной грамоты – нота, тон, интервал, мелодия, гармония, ритм и другие.  В 
музыкальных играх ―Крестики-нолики‖ и ―Музыкальные кубики‖ дети  определяют 
инструменты,  длительности, ансамбли, составляют из кубиков музыкальный диктант. 
Дополняют друг друга разделы ―История музыкальных инструментов‖ и ―Электронное 
пианино‖. В первом разделе учащиеся получают сведения о группах музыкальных 
инструментов, историю их создания, виды, а в другом разделе исполняют 
произведения на любом из предложенных 10 инструментов. Такое сочетание дает 
хорошие результаты, так как дети не только теоретически изучают инструменты, но и 
виртуально играют на них.  

Образовательная игра «Щелкунчик» выпущена в 1997 году на диске 

«П.И.Чайковский. Жизнь и творчество» в Великобритании компанией NEW MEDIA 
GENERAITION. На экране – нарядная елка, на которой висят 7 нот (на нотоносце с 
ключом), гора подарков и часы с боем. Щелкая курсором по коробкам, можно 
доставать из них звуки развешивать на елку, совмещая изображения. Шесть уровней 
(восхождения сложности) представляют нотную запись, звук и его обозначение в 
разных комбинациях, то есть голосом пропеваются ноты с названием и без названия, 
нотная запись появляется или отсутствует. Таким образом, ребенок может усваивать 
названия звуков по их нотному символу и идентифицировать звук с нотной записью. 
На шестом уровне звучание без названия и нотного обозначения надо правильно 
повесить на елку. Часы с боем устанавливают скорость выполнения задания – если 
не успеть нарядить всю елку, приходит Мышиный Король со свитой, и они съедают 
оставшиеся подарки. Из каждой красочной коробки при правильном ответе 
выпрыгивает персонаж из балета, и звучит оркестровый фрагмент. За пройденный 
уровень – награда-анимация: появляется Щелкунчик, поражает шпагой Мышиного 
Короля и превращается в прекрасного Принца. В самой игре  нет языковых деталей – 
только письменные символы звуков для запоминания на самом раннем этапе занятия 
нотной грамотой. Игра проходит в реальном контексте музыки балета, в навигации по 
игре имеется символ для прочтения либретто и переход к другим файлам этого 
диска. 

Существуют программы для написания нотного текста, для его 
редактирования, например, Final. Эту программу можно использовать для сочинения 
мелодии, для аранжировки, для инструментовки музыкального произведения.  
Большой интерес представляет собой использование на уроках синтезатора и 
компьютера. Дети могут и послушать произведение в исполнении преподавателя и 

сами  попробовать исполнить произведение разными тембрами. Компьютер и 
клавишный синтезатор позволят также создавать учебные аудиофайлы диктантов, в 
т.ч. и тембровых для самостоятельных занятий учащихся дома. Подобные задания по 
написанию домашнего диктанта нужно давать и проверять на каждом уроке. Перенос 
музыкальных диктантов в аудио-формате возможен на CD-RW или флеш-картах 
учеников. Дома для работы учащиеся могут использовать как всевозможные 
проигрывающие устройства, так и персональный компьютер. Слуховой анализ, 
кстати, так же можно записывать в аудио и задавать на дом 



Современные информационные ресурсы интернета позволяют находить обширный 
материал для создания базы учебных пособий (обучающие программы, электронные 
учебники).  Но  дидактические пособия могут создаваться и самим преподавателем 
(различные тесты, презентации), что дает возможность для педагогического 
творчества и самообразования.   Таким образом, даже этот небольшой перечень 
показывает, какие широкие перспективы открывают для преподавателя  
компьютерные технологии.  

Что дает использование компьютерных технологий на музыкально-
теоретических занятиях? Расширяет информационную базу при подготовке к уроку. 
Значительно оптимизирует затраты учебного времени как на уроке, так и при 
подготовке к нему. Облегчает проверку знаний, выполнения заданий учащимися. 
Дает более гибкие возможности применения индивидуального подхода к ученикам. 
Формирует потребность и умение самостоятельно добывать знания. И, конечно же, 
значительно повышает интерес детей, а,  следовательно,  и результативность и 
качество учебно-воспитательного процесса.  
 

 

Формирование здоровьесберегающей компетентности 
учащихся музыкальных школ 

                                                                                               О.Г. Федосимова 
 

В конце XX – начале XXI столетий значительно актуализировалась проблема 
сохранения и укрепления здоровья учащихся образовательных учреждений. По 
данным различных исследователей численность учащихся без психических и 
физических отклонений к концу обучения уменьшается в 3-5 раз и составляет от 5 до 
12-15%. В связи с этим приобретает особую значимость формирование 
здоровьесберегающей компетентности  учащихся не только в общеобразовательных 
школах, но и в учреждениях дополнительного образования детей. В них обучается 
более 50% от численности учащихся общеобразовательных школ. 

Здоровьесберегающая компетентность учащихся является составной частью 
проблемы  формирования компетентности [1]. Опираясь на исследования в области 
здоровьесбережения (Ю.П. Лисицын, С.Г. Сериков, Н.К. Смирнов и др.) и 
компетентности (И.В. Плющ, Г. К. Селевко, А.В. Хуторской и др.) под исследуемым 
феноменом мы понимаем совокупность ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков, способностей, обусловленных опытом его деятельности в 
определенной социальной и личностно-значимой сфере. 

В структуре здоровьесберегающей компетентности значимым компонентом 
является личностное самосовершенствование, направленное на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Учащиеся овладевают способами деятельности в 
собственных интересах и возможностях, выражающихся в непрерывном 
самопознании, развитии определенных личностных качеств, необходимых 
современному человеку, формировании здоровьесберегающей грамотности, 
культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся и правила 
личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности [2]. 

Сформированность здоровьесберегающей компетентности включает признание 
учащимися здоровья как приоритетной ценности, желания быть здоровым, умения 
заботиться о своем физическом здоровье и соблюдении правил безопасности 
жизнедеятельности. 

Выражение учащимися компетентности можно визуально определить в 
различных видах деятельности по фактам инициативы, самостоятельности, 
осознанности. Она проявляется индивидуально в умении использовать гигиенические 
действия и средства, адекватные ситуации  -  мыть руки после игры на музыкальном 



инструменте в школе, менять вид деятельности, предотвращая или снимая 
утомление, предотвращать опасные ситуации. Здоровьесберегающая 
компетентность формируется и проявляется в процессе и вследствие 
самостоятельного регулирования активности – отдыха, свободного выбора позы, 
длительности и темпа выполнения выполняемой работы. 

Проведенное исследование показало в целом недостаточный  уровень 
здоровьесберегающей компетентности. Учащиеся  музыкальных школ в основном 
используют здоровьесберегающие знания и умения, полученные в 
общеобразовательных учреждениях. Более высокий уровень составляет  
информированность о  правилах поведения в экстремальных ситуациях - во время 
пожара, обрушения здания,  распыления веществ, опасных для здоровья (73,6%); 
правил личной гигиены (70,2%); позитивного отношения к своему здоровью (65,4%); 
факторов положительного влияния здорового образа жизни на общее состояние 
организма (64,2%;: влияния на здоровье занятий на музыкальных инструментах 
(42,4%). 

В структуре здоровьесберегающей компетентности, опираясь на существующие 
классификации, нами выделены умения. Уровень сформированности этих умений 
составляет следующий ряд убывания: санитарно-гигиенические умения (I ранг),   
профилактические умения   (II ранг); умение восстанавливаться после занятий на 
музыкальном инструменте и нивелировать вредные последствия этих занятий (III 
ранг); владение способами оказания первой медицинской помощи и применение 
правил поведения в экстремальных ситуациях (IV ранг);  владение способами 
физического самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, 
самоподдержки и самоконтроля (V ранг); подбор индивидуальных средств и методов 
для развития своих физических, психических и личностных качеств (VI ранг). 

Осуществленная экспертная оценка выявила актуальность проблемы 
здоровьесбережения учащихся музыкальных школ. Это отмечает абсолютное 
большинство экспертов (95,4%). По их мнению, основными путям формирования 
здоровьесберегающей компетентности учащихся являются обучение данной 
компетентности как самостоятельному – личностному качеству и включение ее в 
различные учебные предметы. 

Таким образом, обучение целесообразно проводить на факультативных 
занятиях с использование развивающих технологий обучения, а также формировать 
здоровьесберегающую компетентность при овладении другими компонентами: 
ценностно-мотивационным, формирующимся посредством предметов по 
музыкальному инструменту; гностическим – посредством большинства предметов 
теоретического цикла; практическим – посредством предметов общего образования в 
общеобразовательных учреждениях – таких, как физическая культура, ОБЖ, 
технология; специальных предметов – валеологии, культуры здоровья, психологии, 
риторики и пр.  
 
 
 

Формирование здоровьесберегающих условий 
образовательного процесса детской школы искусств 

Т.И.Рохина,  
Детская музыкальная школа г. Шадринска  

 
Одной из важных сторон учебно-воспитательного процесса в ДМШ и ДШИ 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Цикл из трех научно-
практических конференций преподавателей Шадринского зонального методического 
объединения были посвящены этой актуальной теме. 

На пленарных заседаниях выступали преподаватели, методисты, врачи, 
доценты ШГПИ, психологи, директора и заместители директоров шести ДМШ и ДШИ. 



Коллеги делились валеологическими знаниями, накопленным опытом работы, 
формами и методами осуществления здоровьесбережения обучающихся. Все 
выступления сопровождались показом интересных видеоматериалов.  
Конференции имели конкретные цели: знакомство с передовым опытом работы, 
восполнение недостающих теоретических и практических знаний, методическая 
помощь преподавателям, стимулирование внимания школьников и их родителей к 
вопросам здоровья, питания, ЗОЖ, рациональной двигательной активности. Что 
побудило обратиться именно к этой теме? 
Проблема экологии детства стало злободневной для всего мирового сообщества. 
Неутешительные данные статистики говорят о том, что длительное время 
наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей всех возрастов. Это обусловлено 
множеством экономических, социальных причин, образом жизни. 
Фундаментальной наукой доказано: 10 основных форм хронической патологии, 
которые определяют нынешнюю сверхзаболеваемость, берут своѐ начало именно в 
школе. Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Т. 
Яковлева утверждает, что «наблюдается рост заболеваемости у школьников, 
особенно у первоклассников». По результатам функциональной диагностики у 36% 
первоклассников выявляется сколиоз, у 32% - отклонения в опорно-двигательном 
аппарате, у 22% - нарушения осанки. К концу 1 класса 13% детей имеют пониженное 
зрение.  
Уровни физической активности детей в 2,3 раза ниже минимально необходимых, что 
обуславливает снижение мышечной силы на 18%, жизненной ѐмкости лѐгких – на 
15%. Особо растѐт число психических расстройств, нервно-психических заболеваний 
школьников. В состоянии постоянного стресса пребывает 80% детей.  
Учащиеся музыкальных школ, обучаясь одновременно в двух школах, испытывают 
большую нагрузку на организм. Самый отрицательный фактор в учебно-
воспитательном процессе – это гиподинамия. В возникновении и поддержании 
утомления детей первичным является не столько умственная работа, сколько 
пребывание в однообразной статически напряженной позе. 
От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависит 
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 
Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум работоспособности у 
школьников имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни 
учебной недели. Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей.  
Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока такова: 
5-25 минута – 80% 
25-35 минута – 60-40% 
35-40 минута – 10% 

Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока, 
предотвращающим утомление, являются веселые физкультминутки – 
кратковременные серии физических упражнений для активного отдыха, а также 
комплексы физических упражнений с элементами массажа, дыхательной гимнастики, 
упражнениями для глаз. Об этом шла речь на первой конференции Шадринского 
зонального методического объединения, которая проходила в 2007-08 учебном году и 
была посвящена физическому здоровью детей. В своем выступлении я поделилась 
накопленным опытом работы, формами, методами сохранения физического и 
психического здоровья детей при обучении в музыкальной школе. В видеосюжетах, 
которые я записала с учащимися моего класса, были представлены различные виды 
физминуток, даны текс и описание движений (видеосюжеты прилагаются). 
Практические советы по сохранению красивой и здоровой осанки дала врач ЛФК 
детской поликлиники Тимофеева Т.И. 



Вторая конференция 2008-09 уч. года была посвящена эмоционально-
психологическому и духовно-нравственному здоровью детей. О саморегуляции и 
контроле эмоций, о психолого-педагогических основах толерантности у детей и 
подростков рассказали доценты ШГПИ Спирина А.В. и Ионина О.С., которые также 
показали видеосюжеты тестирования и тренингов с учащимися Шадринской ДМШ.  
В 2010-11 уч. году преподаватели подвели итоги работы предыдущих конференций. 
Каждая школа рассказала и показала видеоматериалы о мероприятиях по 
здоровьесбережению. 

Физический и психический уровень здоровья детей за время их пребывания и 
обучения в школе – один из основных показателей работы преподавателя. 
Возложение на учителя такой, казалось бы, несвойственной задачи – забота о 
здоровье учащихся, определяется следующими причинами: взрослые всегда несут 
ответственность за то, что происходит с детьми, находящимися под их опекой, а 
именно в школе. Поэтому, не помогать им не сохранять здоровье было бы бездушно 
и непрофессионально. Современная медицина занимается болезнями и лечением. 
Задача же школы – профилактическая. Поэтому, формирование ЗОЖ – ценности и 
культуры здоровья, как необходимой составной части общей культуры, создание 
здоровьесберегающих условий лежат в плоскости компетенции педагогов и должны 
являться приоритетным направлением в деятельности школы.  
Работа эта многоплановая и осуществляется в нескольких направлениях: обучение 
детей элементарным приемам ЗОЖ, работа с родителями, работа с педагогическим 
коллективом. 
Работа с детьми 

1. Привитие школьникам чувства ответственности за своѐ здоровье. 
2. Обучение учащихся ЗОЖ, формирование у них необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и умение использовать полученные 
знания в повседневной жизни. 

3. Валеологические беседы. 
4. Использование на уроках динамических пауз, гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики, элементы психофизической тренировки, элементы 
массажа. 

Работа с родителями 
1. Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу со школой с целью решения всех психолого-
педагогических проблем развития ребенка. 

2. Психолого-педагогическое и валеологическое просвещение родителей, помощь 
в создании экологической и психологической среды в семье. 

3. Включение родителей в воспитательный процесс школы. 
Работа с преподавателями 

1. Повышение валеологической грамотности преподавателей. 
2. Выявление и учѐт показателей здоровья учащихся, индивидуальных 

психофизиологических и возрастных особенностей. 
3. Проведение анкетирования преподавателей о применении диагностики 

утомляемости детей на уроках, учет динамики умственной работоспособности, 
составление оптимального расписания. 

4. Валеологический анализ уроков: присутствуют ли в конспекте урока элементы 
педагогической деятельности, ориентированные на сохранение здоровья, 
широко ли представлены ТСО и наглядность? 

5. Осуществление профориентации (профессионального самоопределения) с 
учѐтом состояния здоровья и психофизических особенностей ученика. 

6. Выявление одарѐнных детей, дальнейшее развитие и продвижение их таланта 
и динамичное наблюдение за их здоровьем. 

Всем нам пора чѐтко уяснить: здоровье – это категория воспитания, 
формирования внутренних резервов, а наука о воспитании у нас пока одна – 



педагогика. Следовательно, здоровье – категория педагогическая. Здоровье так же 
заразительно, как и болезнь. «Заразить здоровьем» - вот та цель, к которой должна 
стремиться школа.  

Великий педагог и гуманист Ж.-Ж. Руссо сказал: Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым». 
 
 
«Творческая смена как повышение мотивации учащихся к профессиональному 
ориентированию» Муртазина М.Л. 
 

Как научить детей понимать музыку 
(к вопросам методологии музыкального анализа) 

С.А.Давыдова,  
детская школа искусств №3 г.Кургана 

 
 
Одной из острейших проблем современности является проблема понимания. 

Возникший в последние годы плюрализм взглядов и духовных ценностей неожиданно 
привел, несмотря на развитие глобализации, к разобщению и тотальному 
непониманию. Оно распространилось и на область художественной культуры. Может 
быть, наиболее болезненно это отразилось в сфере музыкального искусства. 
Особенно остро сегодня стоит проблема непонимания современной академической 
музыки, язык которой постигается с трудом и до сих пор не является частью 
массового музыкального сознания. «‖Информационный разрыв‖ (В. В. Медушевский) 
автора со слушателем, – справедливо замечает Л. П. Казанцева, – драматическая 
судьба множества новаций, от которых отстает ухо слушателя, пытающегося 
воспринимать их в уже несоответствующей слушательской позиции» [5. C. 97]. Нужна 
перекодировка их смысла, а также освоение нового «интонационного словаря» (Б. В. 
Асафьев) широкой аудиторией, что непосредственно упирается в общее музыкальное 
образование. Следовательно, воспитание механизмов понимания становится одной 
из актуальнейших проблем музыкальной педагогики (и не только музыкальной), 
начиная с младшего ее звена как базового.  

Понимание – главный метод, способ конституирования всех форм знаний – 
достигается последовательным вскрытием всех сопровождающих текст аспектов – от 
изучения языка до анализа и расшифровки исторического контекста и 
психологических особенностей личности автора. Освоение смысла в процессе 
понимания не сводится к овладению им как уже готовым, заданным, а приводит к 
раскрытию его новых оттенков, к более глубокому постижению. Спецификой данного 
вида понимания является диалогичность, основанная на установлении связи и 
определенных отношений между двумя субъектами понимания: интерпретатора и 
интерпретируемого.  

Понимание зависит, с одной стороны, от смысла, который придал предмету 
понимания его автор, с другой – интерпретатор обязательно привносит нечто свое, 
обогащающее авторский смысл. Отсюда возможен вывод: степень понимания 
знания определяется уровнем рефлексии интерпретатора, его умением усматривать 
двойственную сущность предмета интерпретации (понятийное и образное начала), 
способностью сочетать познание содержания с его «проживанием».  

Для воспитания алгоритмов понимания музыкального произведения и развития 
мышления в целом в музыкальной педагогике начального звена может быть 
задействован герменевтический опыт.  

Сущность герменевтического подхода заключается в направленности на 
переживание и развитии понимания. Именно такая установка на анализ 
музыкального произведения – от переживания к пониманию – наиболее 
результативна для школьников. Она согласуется с главной целью музыкального 



образования – развитием целостного художественного сознания. Предлагаемый нами 
метод герменевтического анализа нацелен на решение следующих педагогических 
задач:  

1.формирование «умных эмоций» и мыследеятельности; 
2.совершенствование рефлексии; 
3.воспитание потребности узнавать новое - учиться. 
Опорой в решении первой задачи служат положения Л. С. Выготского о 

«единстве аффекта и интеллекта» и Б. В. Асафьева о присутствии интеллектуального 
начала в музыкальном творчестве и восприятии. Л. С. Выготский утверждал, что 
переживание играет роль регулятора любого вида человеческой деятельности. Б. В. 
Асафьев обращал внимание на то, что, слушатель не только чувствует или 
испытывает те или иные состояния, но и дифференцирует воспринимаемый 
материал, оценивает, следовательно, мыслит. Вывод об активной мыслительной 
деятельности во время музыкальных занятий прослеживается в трудах Д. Б. 
Кабалевского: «… не только слушать и слышать музыку, но и размышлять о ней» 
[4.C.20]. В процессе мыслительной деятельности происходит воспитание и 
совершенствование одной из основных музыкальных способностей – музыкального 
мышления. Именно путь от эмоционального мышления – к аналитическому, 
составляющий основу процесса смыслообразования, соответствует предложенному 
В. Дильтеем применительно к педагогике герменевтическому методу познания: 
«переживание – выражение – понимание» [3].  

Совершенствование рефлексии обусловлено тем, что музыкальный язык, шире 
музыкальный образ – должен найти отражение в понимании и переживании. Одним 
из важнейших механизмов художественного переживания является эмпатия. Так 
осуществляется идентификация своей тождественности с воспринимаемым объектом 
и «заряжение» его чувствами. Именно связь герменевтического анализа с 
непосредственным художественным переживанием учащихся придает его 
результатам этическое и эстетическое значение.  

Известный лозунг «научить учиться!» следует трактовать не как пассивное 
получение знаний, а как развитие потребностей и умений добывать эти знания (По 
нашему мнению, музыкально-исследовательская деятельность должна быть 
непременной стадией и восприятия, и исполнения). 

Согласно теории психолога П. Я. Гальперина о поэтапном формировании 
умственных действий деятельность учащихся в младших и средних классах следует 
рассматривать как подготовительный этап к герменевтическому анализу. Первый шаг 
– воспитание (тренировка) восприятия: систематически слушать и анализировать 
музыку, постепенно ее усложняя. Следующий шаг – стремление постичь «творческий 
почерк» композитора. Далее – приобретение классификационного опыта. Идти не 
только от внемузыкального к музыке, но и обратно: от текста – к контексту (Б. В. 
Асафьев). И, наконец, уметь дополнять обобщающую содержательную информацию 
индивидуально-личностным смыслом, пройдя, согласно Е.А. Ручьевской, все уровни 
осознания содержания музыкального произведения* [7. C. 80] . Так, по мнению Н.В. 
Морозовой, «постепенно в сознании ученика сформируется некий тезаурус, словарь 

интонаций, элементы которого семантически связаны с определенным образным 
содержанием. Этот тезаурус становится тем интонационно-образным фондом, 
который впоследствии будет являться источником музыкально-личностных смыслов».  

Итак, ведущий метод герменевтического анализа – семантическое 
исследование, заключающееся в поиске смысловых подтекстов, слиянии всех 
элементов в некий общий смысл, то есть метод конструирования смыслов.  

Концепция герменевтического анализа базируется на теории лингвиста И. Р. 
Гальперина о постепенном постижении художественного текста. Первый этап 
основывается на содержательно-фактуальной информации (СФИ) и выявляет 
образные контуры, наиболее ассоциативные с внешней средой. Второй – нацелен на 
содержательно-подтекстовую информацию (СПИ), и представляет как бы взгляд 



«внутрь» произведения. Третий этап связан с постижением содержательно-
контекстуальной информации (СКИ) и предполагает выход на глобальные проблемы. 
Этот этап особенно важен для совершенствования восприятия. Существующее 
сегодня массовое непонимание современной академической музыки связано в 
первую очередь с тем, что слушатели не доходят до третьего уровня в постижении 
художественной информации. Нужна соответствующая установка восприятия, в 
которой должно произойти перекодирование смыслов.  

Для аудитории ДМШ, ДШИ данный анализ включает два направления. Первое 
направление мы определяем как аналитическая дифференцированная модель, и 
нацелено оно на постепенное, но очень прочное освоение всех выразительных 
свойств музыкального произведения. Основной принцип дидактики – от простого к 
сложного, от низшего к высшему – выдвигается здесь на первое место. Методика 
этого направления базируется на анализе нескольких сочинений подряд в рамках 
одного этапа. Второе направление, обозначенное нами как интенсивно-
аналитическая модель, более соответствует обучению детей с уже развитым 
аналитическим мышлением. Методика второго направления ориентирована на 
активный трехэтапный анализ одного сочинения. Такого рода анализ ведет не только 
к глубинному постижению содержания, но и более интенсивному воспитанию 
мыслительного аппарата. Оба аналитических направления реализуются во многом на 
основе вопросно-ответной методики. 

Для демонстрации первого направления выбраны пьесы двух фортепианных 
циклов: «Восемь детских пьес» Б.Чайковского и «Радуга» Г. Окунева.  

Первый этап предполагает констатацию единиц музыкальной речи в их 
смысловом контексте. Здесь важен рельеф, контур произведения, которые 
воспринимаются через тематизм. Объектами внимания в первую очередь становятся 
метроритмическая организация, темп и исполнительские средства. Как правило, 
аналитическая наука рассматривает их в качестве вторичных, для слушателя же они 
первичны. Например, в «Веселой прогулке» Б. Чайковского метроритм становится 
главным средством характеристики образа движения (идущего, бегущего человека), 
воплощенного в жанре марша. В его же миниатюре «Первый дождь» темп Allegro, 
вкупе с элементами изобразительности, моноритмикой (термин В. Холоповой) и 
staccato являются важными носителями информации о содержании пьесы: люди 
весело бегут под дождем. А в Романсе темп Аndantino semplice, воплощающий 

созерцательное состояние, и метроритм (спокойное движение восьмыми и 
четвертными долями без пауз), подчеркивающий непрерывность, текучесть 
высказывания, сочетаясь с приглушенной динамикой и мелодическим рисунком, 
передающим ровные, иногда взволнованные или «замирающие» речевые интонации, 
характеризуют романс как лирическое повествование. В пьесе Окунева «Легато и 
стаккато» чередование контрастных штрихов, меняющихся в каждом такте; 

динамических нюансов; ритмического рисунка, в сочетании с подвижным темпом, 
придают образу черты маленького подвижного, юркого существа, например, 
бельчонка. «В гамаке» (Г. Окунев) метроритм, темп и исполнительские средства 
определяют жанр колыбельной и т.д.  

Данные примеры подтверждают основополагающую роль метроритма и темпа 
в понимании содержания указанных пьес в соответствии с программным заголовком 
(как у Б. Чайковского) или помогают раскрыть образ или жанр без авторской 
подсказки (как у Г. Окунева).  

Второй этап предполагает постепенное углубление в сущность изучаемого 
произведения на основе подключения музыкальной семантики (жанровой, речевой и 
т.д.), он апеллирует к ассоциативности. Учащийся соотносит новую информацию с 
эталоном, который ранее уже был закреплен в его сознании. Выявляется жанровый и 
интонационный подтекст. Жанровая семантика программируется портретом жанра. 
Роль жанровой семантики можно проследить на следующих примерах, в частности, в 
пьесе «Первый дождь» жанр скерцо как выражение шутливо ироничного 



отношения приводит к следующему пониманию содержания: начало весны – начало 
нового этапа в жизни. В Вальсе становится понятной семантика кукольных, 
ненастоящих танцев, как, например, в «Музыкальной табакерке» А. К. Лядова или 
Вальсе П. И. Чайковского из «Детского альбома». Благодаря выявленным жанровым 
отступлениям в «Веселой прогулке» открывается гамма чувств, переживаемых в 

пути героем пьесы (уверенность, сомнение, испуг) и т.д.  
Отметим значение семантики интервалов как средства раскрытия 

психологического состояния. Так в «Осеннем дне» сглаженная активность кварты, 
нисходящие грустные терции и сексты и пронзительные восходящие секунды 
свидетельствуют о совпадении пейзажного образа и психологического состояния 
(осень в душе). В «Гамаке», если взглянуть на интервальный состав как на 

переживаемый феномен (терцовое строение аккорда – знак телесного удовольствия, 
септима, по В. Вюншу, – «жест» открытости внешнему миру – пространству и т.д.), 
откроется новое содержание образа и жанра: не усыпление, а пробуждение 
(радостное ожидание нового).  

Третий уровень предполагает рассмотрение музыкального произведения в 
контексте личности композитора и даже музыкальной культуры (авторский стиль и 
грамматические знаки эпохи). Например, в «Осеннем дне» образ природы 
становится символом мироощущения, духовного строя в переломные моменты жизни 
композитора, тем более что тема осени, ее семантика прощания (осень – закат 
человеческой жизни) проходит через все творчество Б. Чайковского как знак 
содержательной стороны авторского стиля – интровертности художественного 
мышления (Г. Овсянкина, К. Корганов). В Романсе интроспективный характер 

высказывания приводит к перекодировке жанровой семантики, к усилению его 
монологичности. И то, и другое относится к знаковым чертам авторского стиля. Все 
перечисленные наблюдения приводят к пониманию таких качеств как психологизм и 
философичность мышления – основополагающих характеристик композиторского 
мировосприятия. В «Легато и стаккато» перенасыщение пьесы различными 
натуральными ладами (в 8 тактах сочетание свойств натуральных мажорного и 
минорного ладов, лидийского, дорийского) свидетельствует о том, что музыкальный 
образ как форма передачи важной информации становится здесь демонстрацией 
особенностей современного ладотонального языка.  

Завершая представление герменевтического анализа, основанного на 
дифференциации средств выразительности, отметим следующие методологические 
особенности: 
1. подвижность аналитической модели в зависимости от музыкального содержания 
произведения;  
2. приоритет жанра в понимании содержания на первом этапе;  
3. первичность музыкальных знаков (интрастилевых, семантических, 
грамматических) в постижении смысла;  
4. обоснованность музыкальных знаков авторским стилем. 

Поясняя последнюю особенность, следует подчеркнуть, что в рассмотренных 
пьесах Б. Чайковского на первый план выходят интрастилевые знаки, с помощью 
которых раскрывается основополагающая черта его стиля – «умение говорить по-
новому “старыми словами”» (Г.П. Овсянкина), а у Г. Окунева – грамматические, в 
частности черты современного ладотонального мышления.  

Таким образом, уже в музыкальной школе, анализируя пьесы с помощью 
герменевтического анализа, учащиеся проникают в столь глубокие слои авторского 
стиля. 

«Роль творческой смены в повышении мотивации учащихся 
к профессиональному ориентированию» 

 
М.Л.Муртазина, 

Курганский областной  



музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича 
 

В июле 2011г. летняя творческая смена учащихся ДМШ, ДШИ Курганской 
области в 7й раз открылась на базе летнего  оздоровительного лагеря Кетовского 
района «Аврора», ныне переименованного в «Звѐздный». Как всѐ начиналось?  
Немного истории…. 

В 2003году группа преподавателей музыкального колледжа, во главе с Л.О. 
Бегмой приехали в Каргапольский район в детский оздоровительный лагерь «Лесная 
республика», где в течение пяти лет проходили творческие смены для детей – 
художников и хореографов.  Провели там мастер - классы, посмотрели, послушали, 
пообщались с преподавателями и их творческими коллективами. Свежий воздух, лес, 
бассейн, прекрасная природа, музыкальные занятия! Всѐ замечательно! Дети, 
преподаватели-все довольны.  А дальше? На будущий год? Размышление о том, как 
продолжить прекрасное начинание, чтобы оно было доступно большему количеству 
детей, чтобы творческая смена стала  лабораторией для преподавателей и школой 
творческого роста для учащихся музыкальных школ, привели Ларису Олеговну в 
Кетово. Она обратилась с предложением выступить организатором творческой смены 
к преподавателю ДШИ В.П. Бабину и организовать еѐ на базе детского 
оздоровительного лагеря Кетовского района «Аврора». Итак, всѐ началось с 
Каргапольской детской  школы искусств. 

Вначале в творческой смене участвовало около 50детей, (Кетово, Введенское, 
Каширино, Лесники) несколько преподавателей ( В. П. Бабин,  М. Л. Муртазина, 
М.А.Лещѐва, Т.А.Шабалина.  Первые 2 года  смена вливалась в обычный лагерь, 
обычную смену, где наших детей было меньшинство. Было немного трудновато со 
своими ежедневными репетициями и мероприятиями войти в общее расписание 
лагеря. Тем не менее авторитет творческой смены рос. «Земля слухами полнится». 
Дети уезжали со смены довольные, с подарками, в прекрасном настроении. У 
организаторов и преподавателей  зародилась мечта: «А если бы вся 3я смена стала 
музыкальная?»  Дружественная атмосфера, неформальное  общение педагогов и 
детей стало привлекать всѐ больше и больше желающих. У организаторов появилась 
возможность приглашать детей целенаправленно, в  первую очередь детей, 
стремящихся серьѐзно заниматься музыкой, тех, кто учится с удовольствием и с 
увлечением. С каждым годом расширялся круг преподавателей. 

Подключились преподаватели колледжа: Бабина О.Н., Рычков М.Ю., 
Самойленко Н.А., Мишин А.А. Педагоги ДМШ, ДШИ города и области: Конышева Е.А., 
Носов А.И. (Глядянское), Копкова Н.А., Колесникова Н.А.(Целинное),Сидорова 
Т.(Лебяжье), Кабакова Е.Е.(ДШИ №2), Волосникова Н.В.(ДШИ№3), Акулов Р.А. 
(Далматово).   
Ежегодно по завершению смены в неформальной обстановке подводились итоги 
работы, вносились предложения, новые идеи. Начало смены всегда начиналось с 
совещания, где обсуждались организационные вопросы, составлялось расписание 
занятий, план мероприятий (концерты в нашем лагере, выступления в соседних, 
отчѐтный концерт по окончанию смены.)Количество детей постепенно возрастало: 50, 
70, 120, 150, 170. За 7лет работы творческой смены отдохнуло около 700детей. 

Главная цель творческой смены – воспитание подрастающего поколения, 

будущих граждан Российского Государства через углублѐнное творческое 
постижение высокого академического музыкального искусства. 

Задачи: 1. Развитие, закрепление и совершенствование профессиональных 
навыков, получаемых в учебное время в ДМШ, ДШИ, путѐм разумного сочетания 
музыкальных занятий и отдыха в летнее время. 2. Укрепление креативных связей « 
педагог – ученик» в неформальной обстановке. 3. Повышение мотивации учащихся к 
профессиональному ориентированию через ежедневные занятия творчеством, 
творческое общение, через познание сути профессии музыканта, музыканта – 
преподавателя. 



Творческий процесс не стоит на месте. Каждый год приносит что - нибудь 
новое. Первые годы, каждый приезжающий   коллектив  ( ансамбль баянистов, 
аккордеонистов ) готовил свою программу. Но так как времени на подготовку всего 
лишь 20 дней, а уровни школ разные - возникла необходимость укрепить эти 
коллективы. То есть: посадить ребят более опытных к менее опытным. Результат не 
заставил себя ждать. Чувствуя поддержку своих более опытных сверстников, ребята 
менялись на глазах, повысился исполнительский уровень этих ансамблей, оркестров. 
Большую роль играет творческое общение ребят с преподавателями других школ и с 
преподавателями колледжа. В большом оркестре народных инструментов вместе с 
детьми от 8 и до16 лет играют студенты и преподаватели, а за дирижѐрским пультом 
профессионал высокого класса лауреат международного конкурса М.Ю. Рычков - 
самые юные участники оркестра понимают важность момента и чувствуют свою 
ответственность.  

Ещѐ одно новшество – проведение преддипломной практики выпускников 
колледжа на коллективах творческой смены. Если у народников -  это игра в 
ансамбле, оркестре, индивидуальная работа по партиям, то у дирижѐров – это 
возможность поработать с  хоровыми коллективами разных возрастных группах 
(младший хор, старший хор, вокальная группа девушек, вокальная группа юношей, 
сводный хор.) Условия максимально приближены к жизни, так как дети не отобраны, 
поют все, кто пришѐл, то есть, с голосом и без голоса, со слухом и без слуха 
(«гудошники»). Ребята очень быстро привыкают к своим практикантам, слушаются их 
и с удовольствием занимаются с ними, выступают. Так в 2010году К. Лапова 
дирижировала на отчѐтном концерте, в 2011году – К.Беда и А.Сысоева дирижировали 
на хоровом фестивале. Работа практикантов рядом с нами, педагогами также 
благотворно влияет на мотивацию детей к профессиональному ориентированию. 
Наблюдая молодых практикантов, часто близких по возрасту, ребята невольно 
проецируют на себя: «А я так тоже бы хотел (а)». 

Радует и вдохновляет та искренность и теплота с которой дети встречают нас, 
педагогов после долгого перерыва. Они бегут навстречу. Обнимаются, радостно 
улыбаются. Их первые слова: «А сегодня будет репетиция?». Они легко привыкают к 
графику ежедневных занятий, им это не в тягость, любят индивидуальное общение, 
чтобы на них лично обратили внимание; останутся позаниматься дополнительно, 
если не получается партия. Очень любят выступать и расстраиваются, если в 
заключительном концерте мы поѐм не все песни что выучили. Уезжая со смены, 
обязательно просят ноты, чтобы в своей школе попеть эти произведения.  

В 2011году произошло ещѐ одно нововведение. Во всех отрядах творческой 
смены вожатыми стали студенты колледжа, прошедшие специальную подготовку. 
Тесное взаимодействие между руководством смены, преподавателями и вожатыми 
позволило создать наиболее благоприятные условия для хорошей творческой 
работы. 

Итогом творческой смены, « заключительным аккордом» еѐ является большой 
отчѐтный концерт, в котором стремятся принять участие все дети, приехавшие из 
разных уголков нашей области (Кетово, Целинное, Глядянское, Каширино, Лесники, 
Мокроусово, Катайск, Щучье, Петухово, Курган) Для ребят это большой праздник, а 
для преподавателей -  серьѐзный отчѐт перед Управлением культуры Курганской 
области, Правительством Курганской области, учебно-методическим центром о 
проделанной работе. Желающих выступать так много, что в этом году пришлось 
сделать даже отборочные туры. Так прошѐл фестиваль хоровой музыки, где 
выступило 5 хоровых коллективов, фестиваль инструментальной музыки 
представляли оркестры аккордеонистов, баянистов, различные смешанные 
ансамбли, трио домристов, ансамбль балалаек, фортепианные дуэты в четыре и в 
восемь рук.  Фестиваль эстрадной музыки, фестиваль хореографии. В результате 
программа заключительного концерта была составлена из лучших номеров всех 



жанров. Таким образом, за время творческой смены никто из детей не остался в 
стороне, все поучаствовали в концертных выступлениях.  

На отчѐтный концерт приглашаются родители, директора школ, преподаватели, 
организаторы смены ведь благодаря их поддержке, их усилиям была создана и живѐт 
летняя творческая смена. 

Трудно переоценить значение летней творческой смены для развития 
начального и среднего специального музыкального образования Зауралья. 
Выигрывают все - и дети, и взрослые. 

Творческая смена – это обмен опытом преподавателей ДМШ, ДШИ из разных 
районов области друг с  другом (совместные репетиции,  присутствие на репетициях 
коллег, совместное музицирование в свободное время). 

Это творческое общение с преподавателями колледжа ( присутствие на мастер 
– классах, обсуждение методических и педагогических проблем, совместные 
концертные выступления).Место профессионального роста педагогов. Это 
практические курсы повышения квалификации для педагогов области, где можно 
поучиться у коллег и у преподавателей колледжа. Это прекрасная база для 
профориентационной работы. 

Летняя творческая смена закладывает основание для повышения мотивации 
учащихся к профессиональному ориентированию. 

Прежде всего, творческая смена – это ненавязчивая, но эффективная форма 
привлечения детей к академическому музыкальному искусству более глубоко и 
основательно. 

Это возможность для детей реализовать свои творческие способности во 
время летних каникул, т.е. профессионально музыкально развиваться, сочетая 
занятия и отдых. 
Это пробуждение настоящего интереса к музыке с малых лет, более насыщенная, 
наполненная яркими событиями и положительными эмоциями, жизнь. 

Повышению мотивации способствует многое. Ребята видят ежедневно перед 
собой преподавателей, которые  влюблены в своѐ дело, готовы им заниматься целый 
день. Они веселы, с ними интересно, за короткое время они добиваются результата. 
Ребята видят своих сверстников из других школ, ставших лауреатами различных 
конкурсов, на которых можно равняться. Это такие же ребята, как они, тут же рядом 
сидят в оркестре или в ансамбле. В лагере они видят и студентов колледжа, которые 
собираются поступать в консерваторию, вместе с ними играют в баскетбол или 
репетируют. Ежедневное общение со старшими ребятами, совместные репетиции и 
концерты, рассказы студентов и педагогов о жизни в колледже, адекватная среда, где 
«все одной крови», где их понимают, и они всех понимают, создают ощущение 
жизненной гармонии, успешности, мажорного мировосприятия. Хочется быть среди 
этих ребят, рядом с их преподавателями.  

С первого года существования летней творческой смены преподаватели  
колледжа, работающие в лагере уделяют большое внимание профессиональному 
ориентированию старшеклассников, находящихся на отдыхе. Помимо занятий, 
репетиций, концертных выступлений, преподаватели проводят беседы, консультации, 
творческие встречи, индивидуальные занятия, помогая ребятам определиться в 
своих поисках, сделать свой выбор. Можно только удивляться разносторонности 
интересов ребят! Многие из них с удовольствием ходят на несколько коллективов( 
хор, оркестр, ансамбль ложкарей, эстрадное пение, фортепиано; или: оркестр 
баянистов, сводный оркестр, ансамбль балалаек, мужская вокальная группа, сводный 
хор и т.д.) 

За время работы летней творческой смены около 30 ребят выбрали для себя 
музыкальную профессию и поступили в Курганский областной музыкальный колледж 
на следующие специальности: «Инструменты народного оркестра», «Хоровое 
дирижирование», «Оркестровое отделение», «Теоретическое отделение».  
 



 
 

«Формирование профессиональных компетенций преподавателей» 
 
 

Секция преподавателей теоретических дисциплин 
 

«Изучение первичных музыкальных жанров в профессиональной 
подготовке музыкантов-исполнителей» 

Т.А. Алпеева,   
Курганский областной музыкальный  

колледж имени Д. Д. Шостаковича 
 
 Воспитание музыканта-исполнителя – сложная и ответственная задача. В 
процессе формирования личности будущего профессионала наряду со 
специальностью особенно важной представляется роль предметов музыкально-
теоретического цикла. Умение анализировать играет огромную роль в ходе изучения 
теоретических предметов. Этот навык приближает учащихся к практической работе 
музыкантов-исполнителей.  
 Среди элементов музыкального языка изучению жанровых признаков 
принадлежит одно из ведущих мест. Через первичные музыкальные жанры и 
соответствующие им средства отражаются многие явления окружающей нас жизни. В 
связи с этим для раскрытия содержания музыки необходимо понимание ее жанровой 
природы.  
 Жанровая систематизация в современном музыкознании имеет множество 
толкований. Разрозненность информации и нотных примеров затрудняют успешное 
освоение данной проблемы учащимися детских музыкальных школ, школ искусств и 
студентами младших курсов среднего учебного звена.  
 Общая актуальность темы, ее слабое отражение в литературе, а также 
отсутствие прочных навыков у обучающихся разных звеньев системы музыкального 
образования продиктовало необходимость создания преподавателями Курганского 
областного музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича Алпеевой Т. А. и 
Шевченко Е. В. справочника-хрестоматии «Музыкальные жанры». В нем собраны 
определяющие для наиболее популярной группы бытовых жанров теоретические 
сведения (история возникновения, комплекс выразительных средств) и 
многочисленные (88) нотные примеры из произведений разных эпох и стилей (от 
барокко до XX века), расположенные в алфавитном порядке (от аллеманды до 
чаконы). Систематизация музыкальных жанров сведена в таблицу, которая в 
наглядной форме обобщает информацию об их типичных признаках: ритмических 
оборотах, музыкальном размере, видах фактуры, формах аккомпанемента, 
мелодических особенностях и т.п.  
 Практическая направленность в овладении навыками анализа жанрового 
комплекса произведения способствует более углубленному изучению исполнителями 
музыкальных сочинений и их трактовки. Задача преподавателей-теоретиков 
заключается в том, чтобы, сохранив академическую основу, приблизить курсы 
теоретических предметов к практической работе музыкантов-исполнителей и, введя 
аналитические формы упражнений, заинтересовать учащихся, повысить их 
активность в изучении и освоении учебного материала. 
 
 
 

Музыкальный диктант на уроках сольфеджио в ДМШ 
 

Л.А. Архипова,  



Курганский областной музыкальный  
колледж имени Д. Д. Шостаковича 

 

 
Ежегодно  при поступлении в музыкальный колледж абитуриенты проходят 

обязательные профильные испытания по дисциплине «сольфеджио». После 

окончания вступительных экзаменов преподаватели теоретического отдела каждый 

год проводят мониторинг качества выполнения письменных работ и устных ответов 

абитуриентов по сольфеджио. Цель мониторирования – выявление проблемных 

моментов по данному предмету.  

По результатам исследования уровня подготовки абитуриентов 2011 года одной из 

таких проблемных форм работы стал музыкальный диктант. В связи с этим в рамках   

конференции  Педагогического Арт-форума 2011 считаем необходимым в очередной  

раз обратиться к этой наболевшей теме и рассмотреть некоторые методические 

приемы, направленные на улучшение     практических  навыков написания 

музыкального диктанта. 

Исходя из анализа письменных работ среди основных недостатков в развитии 

важнейших сторон музыкального слуха, на преодоление которых следует обратить 

особое внимание,  перечислим следующие: 

-  чувство лада, 

-  чувство метроритма, 

-  понимание и ощущение структурных закономерностей музыкальной      формы 

(периода), 

- внутренний слух, 

- музыкальная память. 

При решении этих задач у преподавателя сольфеджио обязательно должна быть 

выработана система, с помощью которой можно привить обучающимся столь 

необходимые практические навыки. 

Системный подход к устранению вышеназванных недостатков предполагает 

поэтапное ознакомление обучающихся с «музыкальными алгоритмами». Ежеурочная 

их проработка непременно позволит преподавателю привить и закрепить 

практические навыки обучающимся, учитывая при этом основные дидактические 

принципы (от простого к сложному, доступность, дозированность материала и т.д.).  

О каких  «музыкальных алгоритмах» идет речь? К ним можно отнести освоение 

следующих элементов: 

а) типичных интонационных оборотов,  

б) ритмоформул в различных размерах, 

в) структурных особенностей классического инструментального периода. 

Кроме того,  выработка у обучающихся качественного навыка записи музыкального 

диктанта невозможна без систематической работы над развитием внутреннего слуха 

и музыкальной памяти. 

Рассмотрим  более подробно интонационные обороты.  

Начинать освоение типовых интонаций можно уже с первого класса. Постепенно, от 

класса к классу  интонационные обороты нужно усложнять. При разучивании песен и 

подборе примеров для музыкального диктанта выбираем такие мелодии, в которых 

содержится: 

- повторение одного звука; 

- поступенное движение I – III ступени вверх и вниз; 



-  поступенное движение I – V ступени  вверх и вниз; 

- движение по тоническому трезвучию вверх и вниз; 

- движение по «ломаному» трезвучию вверх и вниз; 

- движение по развернутому трезвучию вверх и вниз; 

- скачок с устоя на устой; 

- скачок с устоя на неустой с последующим разрешением в устой (I-IV-III; I-VI-V); 

- движение по звукам секст- и квартсекстаккордов; 

- движение по звукам доминантсептаккорда и его обращений в прямом и «ломаном» 

виде и т.д. 

 По мере того, как обучающиеся овладеют навыками восприятия и запоминания 

примеров, легких  в интонационном, ладовом и метроритмическом отношениях, 

протяженностью в два-четыре такта, можно начинать развивать внутренний 

мелодический слух. В этой работе выделим несколько этапов. 

Первый этап заключается в развитии способности мысленного интонирования 

знакомых песен, то есть умения петь их «про себя» (в уме). Одновременно с этим 

рекомендуем с первых же уроков сольфеджио работать над восприятием и 

музыкальной памятью. Так, например, исполнив голосом или на фортепиано какую-

либо знакомую песню («Савка и Гришка») и убедившись, что обучающиеся правильно 

восприняли ее, можно предложить пропеть мелодию (по памяти) на любой слог 

сначала громко (f), потом тише (p), и совсем тихо(pp). После этого спеть ее с 

закрытым ртом, затем шепотом и еще раз «про себя». 

После мысленного интонирования необходимо вновь перейти к пению шепотом, 

закрытым ртом, на какие-либо слоги сначала p, а затем , постепенно увеличивая силу 

звучания, дойти до исходного f. 

Уже на этом этапе, познакомив обучающихся с понятием «фраза», нужно 

предварительно разделить  мелодию не фразы, пронумеровать их и предложить 

группе спеть ее по фразам «цепочкой», то есть по очереди. Когда обучающиеся будут 

успешно справляться с этим, можно исполнять мелодию по фразам на слог, чередуя  

f и p, затем сочетать пение с названием слогов и закрытым ртом, пение «вслух» и 

«шепотом», «вслух» и «про себя». После того, как  обучающиеся овладеют данными 

формами работы, они могут мысленно интонировать сразу всю мелодию. 

Еще одной формой работы является непосредственное или отсроченное  мысленное 

воспоминание ранее выученных в классе произведений, то есть воспроизведение их 

только в мыслях (без повторного восприятия) сразу же после исполнения или через 

некоторое время. Это возможно только при наличии в памяти яркого представления о 

данной мелодии. 

Отметим, что при развитии способности  мысленного интонирования необходимо 

выстукивать ритмический рисунок мелодии для активизации  музыкальной памяти и 

сосредоточения слухового внимания.  

Вторым этапом работы над внутренним мелодическим слухом является развитие 

умения осознавать воспроизводимые мысленно музыкальные явления (мелодии, 

отдельные элементы музыкальной речи и т.д.), не глядя в нотную запись. 

Например, исполняя произведение, преподаватель обращает внимание  

обучающихся  на настроение, воплощенное в нем,  на его жанр, лад, на своеобразие 

метра, ритмического рисунка, интонационных особенностей и т.д. После того, как 

обучающиеся освоят навык слухового анализа под руководством преподавателя, 

следует привлекать их к подобной самостоятельной работе. Так постепенно 



обучающиеся будут приучаться к наблюдениям, самостоятельным выводам и 

обобщениям.  

Разновидностью данной работы являются два типа устного диктанта: интонационный 

и метроритмический. 

   

  Третий этап работы над внутренним мелодическим слухом предполагает развитие 

так называемого «предслышания» - своеобразной формы проявления внутреннего 

слуха, при которой наши мысленные представления возникают только при 

восприятии действительного звучания каких-либо музыкальных явлений (как бы 

отталкиваются от них). 

Например, разучив в младших классах песню, можно предложить им спеть ее с 

паузами (сначала короткими, затем более долгими – до одного или двух тактов). 

Проверкой «предслышания» является правильность интонационного вступления 

после пауз. Можно спеть мелодию в очень медленном темпе, но staccato. Точность 

попадания тоже будет свидетельствовать о «предслышании». 

Четвертым этапом совершенствования внутреннего мелодического слуха является 

развитие осознанного мысленного воспроизведения обучающимися звучания 

неизвестных мелодий без пропевания или проигрывания их «вслух».  

Наконец,  на заключительном этапе воспитания внутреннего мелодического слуха 

необходимо развивать элементарные творческие навыки, то есть умение сочинять в 

уме законченные мелодии без помощи инструмента. 

Итак, мы рассмотрели некоторые методические приемы, направленные на улучшение     

практических  навыков написания музыкального диктанта. Главные принципы, 

которых необходимо придерживаться  -  это системный подход и регулярность 

использования вышеназванных форм работы на уроках сольфеджио. 

 

 
 

«Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио в ДМШ и ДШИ » 
 

Е.В. Шевченко,  
Курганский областной музыкальный  

колледж имени Д. Д. Шостаковича 
 

                                                                                  «Для правильного постижения 
                                                                            музыки недостаточно только 
                                                                                    исполнять ее, а нужно также 
                                                                                    уметь ее сочинять…» 
                                                                                                              Ж. Ж. Руссо  
 
Вопрос о том, каковы цели обучения, чему учить, как учить, время от времени 

возникает перед каждым педагогом. Детские музыкальные школы – это начальное 
звено в трехуровневой пирамиде профессионального образования. С задачей 
подготовки будущих специалистов наша школа справляется хорошо: выдающиеся 
достижения российских музыкантов, их престиж во всем мире общеизвестны. Но 
профессиональную стезю выбирает незначительная часть выпускников школы. 
Остальные ребята, которые, казалось бы, должны составить армию любителей и 
слушателей, становятся таковыми в небольшом числе. «В воображаемой идеальной 
ситуации каждый слушатель (в подавляющем большинстве любитель) должен был 
бы обладать навыками практического музицирования. Разумеется, можно лишь 



мечтать о таком положении, когда вся публика обладает личным умением, однако в 
той ее части, которая состоит из выпускников ДМШ, – это не мечта, а вполне 
реальная возможность… Отсюда вытекает необходимость специального, 
направленного на воспитание и развитие  творческих задатков обучения музыкантов-
любителей», – пишет С. Мальцев.    

В последние десятилетия ведется активный поиск с целью усовершенствовать 
начальное музыкальное образование. Создание новых методик выполняет задачу 
научить юных музыкантов сочинению, импровизации, подбору аккомпанемента. В 
данной области работают многие педагоги, среди которых можно назвать 
Г. Шатковского, М. Картавцеву, Е. Давыдову, В. Кирюшина, Т. Смирнову, 
С. Мальцева, Ю. Козырева, Л. Борухзон, Л. Волчек, Л. Гусейнову, Г. Калинину, 
М. Котляревскую-Крафт, Э. Кержковскую. Отражением этих усилий является выход в 
свет различных программ, методических руководств и пособий, ориентированных на 
начальную ступень музыкального образования.  

Некоторые программы посвящены развитию какого-либо одного из творческих 
навыков: «Предмет музицирования на фортепианном отделении в музыкальной 
школе» Г. Скороспешевой (1995) или «Импровизация» Э. Кержковской (1996). Другие 
в комплексе развивают многие виды творческой деятельности: методические 
разработки Г. Шатковского для преподавателей ДМШ и ДШИ «Развитие музыкального 
слуха и навыков творческого музицирования» (1986) и «Сочинение и импровизация 
мелодий» (1989). Шесть тетрадей «Азбуки музыкальной фантазии» Л. Борухзон, 
Л. Волчек, Л. Гусейновой – фортепианное пособие, вышедшее в 90-е годы, 
посвящено развитию творческого начала у обучающихся младшего и среднего 
школьного возраста. Своей целью авторы ставят научить детей сочинению музыки к 
стихам, созданию пьес разного образного содержания с использованием простых 
музыкальных форм, подбору сопровождения к детским пьесам, сочинению 
музыкальных сказок. 

Умение подобрать и сыграть аккомпанемент – суть работы М. Калугиной и 
П. Халабузарь «Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио».  Оно 
рассчитано на фрагментарные включения в занятия по сольфеджио в течение семи 
лет в ДМШ. Составители особенно стремятся помочь педагогу оживить занятия в 
классе сольфеджио, сделать их более интересными и плодотворными. 

 В книге «Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования» 
Г.И. Шатковского дается установка на максимальное развитие творческих 
способностей детей. Одним из условий достижения этой цели автор считает 
необходимость полной скоординированности действий педагогов по сольфеджио и 
специальности.  

Развивать творческие способности детей с помощью творчества самих же 
детей – к этой мысли в последние годы приходят многие отечественные и 
зарубежные педагоги. Обращение к детскому творчеству как к средству и методу 
воспитания – едва ли не самая главная потребность музыкальной педагогики нашего 
времени, потребность, которую выдвинула сама жизнь.  

Известно, что все дети любят играть, выдумывать, фантазировать. Это не что 
иное, как своеобразные формы проявления творческих навыков. Всем необходимо 
заниматься художественным творчеством. Во-первых, для воспитания человека, 
поскольку ничто не раскрывает так полно и рельефно натуру человека, его душу, как 
то, что он творит. Во-вторых, для воспитания культурного слушателя, слушателя-
художника, так как тот, кто ощутил радость творчества в какой-либо области 
искусства, способен лучше воспринимать и оценивать то, что делают другие. В-
третьих, для воспитания профессионального музыканта, музыканта-художника. Ведь 
полноценным музыкантом может стать лишь тот, кто прошел через творчество. 

Развитие творческих навыков включает такие виды деятельности, как 
сочинение музыки, импровизация, гармонизация и варьирование.  



Для того чтобы учащийся мог заниматься гармонизацией, необходимо владеть 
теоретическими знаниями, развитыми слуховыми навыками и навыками исполнения.  
Все вышеперечисленные умения нужно развивать с раннего возраста.  Начальный 
этап работы над гармонизацией включает, прежде всего, изучение теоретического 
материала, в частности, основных гармонических функций (T, S, D), трезвучий 
главных ступеней с обращениями, доминантового септаккорда. На этом материале 
основываются практические задания для учащихся, среди которых одно из наиболее 
распространенных – подбор функционального баса к мелодии. По мере накопления 
знаний и навыков можно вводить задания на освоение различных видов фактур и 
фигураций. На следующем этапе работы над гармонизацией можно использовать 
задания с применением усложненных гармоний: септаккордов и их обращений, 
гармоний с неаккордовыми звуками.  

Еще один, наиболее часто используемый вид творческих заданий – это 
варьирование, где обучающиеся продолжают работать с различными видами фактур 
и фигураций. Г.И. Шатковский в своей методической разработке классифицирует 
способы варьирования музыкального материала на простейшие, основные и 
специальные. Первые включают в себя смену лада, тональности, регистра, размера; 
вторые – использование выдержанных (долго протянутых) звуков, интервалов, 
аккордов, различных вариантов гармонической, мелодической и смешанной 
фигураций, а также перемещение аккордов. К третьим автор относит усложнение 
гармонии в пределах данной фигурации (трезвучие, септаккорд, нонаккорд и т. д.); 
перегармонизацию (смену функций); полифонические средства варьирования 
(использование темы в увеличении, в уменьшении, в обращении, ее имитация и т. д.); 
а также мотивную разработку. 

Поскольку в каждом ребенке есть творческие задатки, то сочинять может 
научиться практически любой. Опыты в композиции, позволяющей накопить 
необходимые знания, умения и навыки, станут первой ступенью к овладению 
навыками импровизации. Главным организующим фактором должна стать система 
«от простого к сложному».  Опираясь на лучшие художественные образцы народной и 
профессиональной музыки, необходимо познакомить детей с рядом правил для 
сочинения мелодий, среди которых – минимум средств при максимуме 
выразительности, оригинальность, единство интонаций и ритма, наличие 
повторности.  

Среди заданий на композицию нужно упомянуть сочинение ответов на 
музыкальные вопросы и окончаний к диктантам; сочинение мелодий из 
предложенных ступеней, на заданный ритм, размер, лад; сочинение песенок, второго 
голоса к мелодии диктанта или песни, ритмического аккомпанемента к заданной 
мелодии и другие. 

Обучению вокальной и инструментальной импровизации посвящены 
исследования Г. Шатковского, Б. Шеломова, С. Мальцева. Она является 
неотъемлемой частью занятий в системе музыкального воспитания детей К. Орфа. 
Детская импровизация становится основой зрелого творческого мышления. Ее 
неожиданные и случайные находки имеют особую ценность. Выделяют вокальную и 
инструментальную, ритмическую и мелодическую импровизацию. Первая 
встречается, пожалуй, наиболее часто: это может быть импровизация мотивов на 
предложенный текст, стихи, в определенном характере или жанре; музыкальные 
ответы на заданные вопросы. К ритмической лучше обратиться, когда дети уже 
имеют хорошее представление о метре, размере и ритме. На этом уровне знаний 
импровизация на заданный текст будет опираться на метрическую и ритмическую 
стороны стихосложения.          

Психолог Б. Теплов пишет: «Раннее включение детей в творческую 
деятельность очень полезно для художественного развития, вполне естественно для 
ребенка и вполне отвечает его потребностям и возможностям». Первые творческие 
опыты лучше проводить в классе под чутким контролем преподавателя. Они должны 



опираться на предложенные образцы и внимательно и крайне доброжелательно 
анализироваться. «Детей нужно научить критиковать, т.е. думать, рассуждать 
логично, аргументировано… Критикуя, надо постараться найти хорошее и 
поддержать его, а если есть плохое – помочь устранить его», – отмечал  
Г. Шатковский. Важно вовлекать в творческий процесс всю группу, рассчитывать 
уровень сложности заданий с учетом особенностей каждого обучающегося: 
нетрудные – для самых пассивных и более сложные – для одаренных. В занятиях 
творчеством необходима система, ведь умения и навыки не приобретаются от случая 
к случаю. 

Творчество – неотъемлемая часть музыкального воспитания и один из 
важнейших компонентов работы на уроках сольфеджио в детских музыкальных 
школах и школах искусств. Его главная цель – разбудить в детях интерес к глубокому 
и разностороннему изучению музыки, сформировать в них устойчивую потребность в 
развитии музыкальных способностей. Такая деятельность развивает творческую 
фантазию и воображение обучающихся, позволяет глубже раскрыть их 
индивидуальность. Они становятся более самостоятельными, раскрепощаются 
психологически, учатся мыслить.  

  
 
 

«Слушаем музыку вместе». Презентация учебного пособия по слушанию 
музыки для детей старшего дошкольного возраста О.В. Шевченко 

С.А.Давыдова,  
детская школа искусств №3 г.Курган 

 
 

Музыка – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Поселится она в жизни 
ребенка, откликнется ли множеством ярких впечатлений и эмоциональных 
переживаний – зависит от его первых встреч с музыкой.  

Предлагаемое нами для знакомства учебно-методическое пособие О.В. 
Шевченко «Слушаем музыку вместе» является единственной и уникальной системой 
занятий с детьми дошкольного возраста, организованной в соответствии с 
методологическими принципами Теории музыкального содержания. Акцентуация 
смыслового, содержательного начала музыки – ведущая доктрина проблемной 
научно-исследовательской лаборатории «Музыкальное содержание», которую в 
данном случае представляет автор Пособия. Лаборатория работает на базе ГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный институт искусств и культуры» и одной из своих 
задач видит методическое обеспечение обучающихся всех уровней музыкального 
воспитания и образования с целью оснащения их знаниями из области музыкального 
содержания.  

Процесс приобщения ребенка к восприятию музыки – одна из самых непростых 
задач музыкальной педагогики. Общеизвестно, что музыка существует для каждого из 
нас постольку, поскольку ее образный мир отражается в индивидуальном сознании. 
Механизмы восприятия и осмысления музыкального произведения во всем богатстве 
его образно-художественного мира требуют от реципиента активного слушательского 
сотворчества. В случае же, когда в роли реципиента выступает ребенок, значимость 
педагогических средств в организации его слушательского опыта возрастает.  

В музыкальной педагогике выделяются три уровня приобщения человека к 
целостному восприятию музыкальных произведений: организованный, 
самостоятельный и стихийный. Взятые вместе, они формируют «эталонного» 
слушателя. Однако нельзя не учитывать тот факт, что в раннем детстве должны 
доминировать формы организационного приобщения. В первую очередь это связано 
со спецификой музыкального языка, который имеет свой особый «словарь». Автор 
справедливо замечает, что в случае, когда «интонационный словарь» (термин Б.В. 



Асафьева) музыкального опуса не совпадает со слуховым опытом ребенка, 
происходит отторжение музыки, и дальнейшие встречи с ней ограничиваются 
сопутствующим восприятием, то есть формируется навык ее «потребления» в 
развлекательных целях. С этой точки зрения при организации музыкально-слуховой 
деятельности детей на педагога возлагается задача донесения содержания 
музыкального сочинения. Учебно-методическое пособие О.В. Шевченко «Слушаем 
музыку вместе» призвано решить поставленную проблему.  

Издание адресовано руководителям детских садов, учителям, работающим в 
подготовительных классах ДШМ и ДШИ, родителям для совместного слушания, 
чтения и просмотра с детьми. В комплект входит электронное пособие для 
демонстрации музыки в сопровождении слайд-шоу, конспекты занятий и 
фонохрестоматия – т.е. весь арсенал средств, с помощью которых педагоги и 
родители смогут организовать процесс слушания музыки. 

При подготовке Пособия автор исходил из того, что в процессе приобщения 
дошкольника к музыке необходимо создать такие условия познавательной 
мотивации, в которых преодоление встречающихся трудностей носило бы успешный 
характер, а, следовательно, позитивно переживалось как удовлетворение 
познавательных потребностей индивида.  

Известно, что возрастной спецификой ребенка 5-7-летнего возраста как 
воспринимающего субъекта, является конкретно-образное мышление. Данное 
обстоятельство диктует определенные способы подачи музыкального материала, а 
именно возрастает роль визуального ряда, соотнесенного с содержанием 
музыкальных произведений. Все музыкальные произведения, представленные в 
пособии, снабжены слайдами, отобранными в соответствии с содержанием 
демонстрируемой музыки, так что в процессе знакомства с новой музыкой у ребенка 
работают не только аудиальный, но и визуальный, в некоторых случаях, тактильно-
кинестетический каналы восприятия.  

Автор определяет слушание музыки как генерализующий вид детской 
музыкальной деятельности, который выводит процесс воспитания дошкольника за 
рамки «узкоцеховых» музыкальных задач, подтверждая свою мысль исследованиями 
психологов. В частности В.Н. Анисимов совершенно справедливо утверждает, что 
«развитие музыкальных способностей в практике музыкального образования можно 
понимать <…> как специфическое развитие общих способностей восприятия и 
ощущений, внимания и образной памяти, воображения и мышления, волевой 
регуляции, то есть универсально познавательных свойств личности». Следовательно, 
занимаясь организованным приобщением дошкольника к музыке, возможно решение 
следующих педагогических задач:  

 формирование и развитие познавательных способностей детей; 
 разностороннее художественно-эстетическое воспитание дошкольника; 
 раскрытие творческих способностей детей; 
 поэтапное формирование слухового «багажа».  

Пособие состоит из двух частей. Первая часть – «Ребенок и окружающий мир», 
вторая – «Времена года». Каждая часть включает в себя четыре раздела, которые, в 
свою очередь, делятся на ряд тем:  

ЧАСТЬ I 
1. «Водные пейзажи» (Тема 1. Ручей. Тема 2. Река. Тема 3. Море. Тема 4. 
Фонтаны). 
2. «Звоны» (Тема 1. Колокольчик. Тема 2. Бубенцы. Тема 3. Колокола).  
3. «Музыкальные механизмы» (Тема 1. Часы. Тема 2. Музыкальная шкатулка. 
Тема 3. Заводные куклы. Тема 4. Шарманка). 
4. «Птицы» (Тема 1. Лебедь. Тема 2. Петухи и куры. Тема 3. Кукушка. Тема 4. 
Певчие птицы). 
ЧАСТЬ II 



1. «Времена года»: Осень (Тема 1. «Охота». Тема 2. «Унылая пора». Тема 3. 
«На тройке»). 
2. «Времена года»: Зима (Тема 1. «Вьюга». Тема 2. «У камелька»). 
3. «Времена года»: Весна (Тема 1. «Пробуждение весны». Тема 2. «Цветение 
весны»). 
4. «Времена года»: Лето (Тема 1. «Встреча с насекомыми». Тема 2. «Летняя 
гроза»). 
Если в первой части пособия – «Ребенок и окружающий мир» (для детей 5-6 

лет) – преподнесение содержания музыкального текста осуществлялось на основе 
изобразительной стороны музыки, то во второй части – «Времена года» (для детей 
6-7 лет) – акцент сделан на эмоциональной стороне. Как известно, фундаментальной 
основой теории музыкального содержания являются эмоциональная, 
изобразительная и символическая стороны музыки. Учитывая наиболее важный на 
этом этапе эмоциональный компонент, для детей вводится новое понятие «пейзаж-
настроение», данный в сопоставлении с «пейзажем-картиной».  

Отличительной особенностью Пособия является «пошаговый» принцип его 
структурирования. Каждое занятие представлено в виде двух этапов – 
подготовительного и основного. В конце каждого раздела проводится тестирование.  

Данный принцип преследует цель медленного «погружения» в тему, что 
обеспечивает наиболее полное и широкоохватное знакомство с материалом, а также 
раскрывает возможности для его творческого преобразования в различных видах 
деятельности.  

Печатное издание включает тематический план на год, содержание разделов и 
тем, конспекты занятий. Для каждого раздела четко сформулированы цель, задачи 
подготовительного и основного этапа. Подробно (с указанием треков) в каждом 
разделе представлен музыкальный материал, наглядный материал, видеоматериал, 
художественная и учебная литература.  
 

Сочинение как один из факторов творческого развития детей. 
 

Аюпова Н.Н.,  
.Альменевская детская музыкальная школа 

 
В последние годы в образовательных программах ДМШ и ДШИ вводятся такие 

предметы, как «Музицирование», «Сочинение и импровизация». Это продиктовано нынешним 
состоянием школ, когда еѐ выпускники, в большинстве своѐм, кроме исполнения 
экзаменационной программы, не умеют подобрать мелодию популярной или понравившейся 
песни, спеть и сыграть еѐ с аккомпанементом, транспонировать в более удобную тональность, 
так как полученные в школе навыки и знания не могут использовать в домашнем 
музицировании.  

Вместе с тем, преподаватели, которые ведут теоретические дисциплины – 
сольфеджио, теорию музыки, ритмику, должны задаваться вопросом: а зачем я это делаю? 
Для чего я с учениками изучаю гаммы, различные лады, интервалы, строение аккордов? 

Ответ очевиден – нужна область их практического применения. И я считаю, что 
сочинение и импровизация - это и есть те виды творческого музицирования, с которыми можно 
и нужно заниматься с детьми с самых первых уроков. Г.И. Шатковский – преподаватель 
сольфеджио с огромным опытом работы отмечал, что композицией могут заниматься все дети 
без исключения, в меру своих способностей: «… Наша задача заключается не в том, чтобы 
сделать всех учащихся композиторами, а лишь в том, чтобы максимально развить творческие 
наклонности каждого ребѐнка, чтобы каждый ребѐнок стал личностью, художником…» 

На первых уроках в младших классах очень сложно заниматься сочинением, потому 
что дети только-только начинают знакомиться с нотной азбукой, игрой на инструменте. В этот 
период можно предложить ритмические и вокальные импровизации, например: допевание 
мелодии на нейтральный слог, затем с названием ступеней; досочинить мелодию (каденцию) 



на заданный текст, ритм; чуть позже сочинение мелодии с использованием определѐнных 
интервалов; сочинение мелодии с использованием звуков трезвучий главных ступеней. 

Основная задача преподавателя в этот период – научить строить тему, мелодию по 
определѐнным правилам. Их несколько: 

1. Меньше звуков - больше смысла. 
2. Повторность музыкальных построений. 
3. Единство интонации и ритма. 
4. Самое важное – яркость и оригинальность мелодии. 
Когда дети научатся строить темы, начинаем сочинять мелодии в различных 

жанрах – марш, вальс, полька, песня. 
Но прежде, детям нужно рассказать об истории зарождения жанра и показать его 

основные черты: ритмические и метрические особенности, характер, разновидности и область 
применения. 

Следующий этап в работе – сочинение вариаций. Этому разделу я уделяю более 
тщательное и детальное внимание, потому что различные видоизменения темы, вычленение 
отдельных элементов пригодится в дальнейшем при создании более сложных жанров – 
сонатин, фугетт. 

Варьировать можно всѐ: лад, ритм, тональность, фактуру, регистр, использовать 
различные типы фигураций, проходящие и вспомогательные звуки. 

Начинаем работу над вариациями на народную тему. Именно народная песня, изложенная 
в куплетной форме, сама по себе требует в дальнейшем вариантного исполнения. Темы для 
варьирования должны быть удобны, гармонически просты, несложными по структуре. 

Огромный восторг и много положительных эмоций вызывало у учащихся сочинение 
музыкальной сказки. К новогоднему выступлению выбрали сюжет народной сказки «Колобок». 
Для каждого сказочного героя был продуман характер и жанр, в котором будет сочиняться его 
вокальная партия. Так, партия Бабки и Дедки написана в жанре протяжной песни, Колобка и 
Зайца – в жанре польки, Лисы – в вальсовом ритме, а Волка - в характере марша. 

После сочинения вариаций и музыкальной сказки приступили к созданию более серьѐзного 
жанра – сонатины. 

Учащиеся уже научились сочинять простые жанры – марши, песни, танцы, могут 
варьировать мелодию, владеют способами различных видов фигураций. 

Структура сонатной формы предполагает наличие в экспозиции двух контрастных образов - 
тем. Так, тему главной партии пишем в жанре марша, а тему побочной партии – в песенном 
жанре. Второе проведение тем подвергаем вариантному развитию. Тональный план таков: 
главная партия - в основной тональности, побочная – в параллельной или доминантовой. 
Между темами есть небольшой связующий материал, подготавливающий появление новой 
тональности. В следующем разделе сонатной формы – разработке - темы (или одна из тем) 
подвергаются вариантным изменениям, проводятся в разных тональностях. В репризе первая 
тема излагается без изменения, а вторую - транспонируем в основную тональность. 

Сочинение как вид музицирования способствует развитию творческих способностей детей 
посредством определѐнных упражнений, занятий. Этот увлекательный процесс воспитывает в 
учениках свободу творить и мыслить, превращает учѐбу в занимательную игру, даѐт 
возможность почувствовать себя создателем, а не только потребителем музыки.  

 
 

Секция преподавателей фортепиано 

«О формировании ансамблевых навыков в классе фортепианного 
ансамбля» 

 
Л.П.Волкова,  

Курганский областной  
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича 

 
 



Овладение искусством совместной игры, формирование ансамблевых навыков 
– процесс довольно сложный и многосторонний. 

Знакомство начинающего пианиста с игрой в четыре руки начинается уже с 
первых уроков в музыкальной школе, когда исполнение им простых одноголосных 
песенок сопровождается аккомпанементом учителя. Такое совместное исполнение 
доставляет большое удовольствие ребенку, придает его игре большую уверенность, 
создает впечатление значимости его собственных усилий. Удовольствие от 
успешного результата совместной игры, несомненно, пробуждает интерес и желание 
к дальнейшим занятиям музыкой. Если есть возможность поиграть в ансамбле не с 
педагогом, а с другим учеником – партнером, то это уже новая, более сложная 
ступенька в освоении ансамблевой игры. С одной стороны – интересно играть в 
четыре руки со своим сверстником и быть на равных условиях с ним, а с другой 
стороны – это намного труднее, так как с педагогом,  в силу его опыта, умения, 
намного комфортнее и хороший результат будет эффективнее и раньше. К 
сожалению, в рамках школьной учебной программы количество уроков, отведенных 
предмету «Фортепианный ансамбль» очень небольшое (пол-урока в неделю в 
средних классах). Поэтому, школьное музицирование в ансамбле. Как правило, не 
достигает качественного уровня, и навыки исполнения в четыре руки часто остаются 
почти в «зародыше», не получив должного развития. Конечно, хочется отметить. Что 
в настоящее время регулярно проводятся различные детские конкурсы ансамблей в 
разнообразных составах, и основная доля ансамблей приходится на фортепианные 
дуэты. Чтобы достойно представить своих учеников на таких конкурсах, педагогу 
приходиться затратить немало времени, творческих усилий, дополнительных уроков 
и репетиций с детьми. И спасибо огромное всем преподавателям школ за их 
энтузиазм в подготовке детей и участие их в таких нужных и интересных конкурсах. 

Выбор партнеров для фортепианного дуэта, к сожалению, не всегда 
получается равноценным, так как все ученики обладают различными 
индивидуальными данными – как музыкальными, пианистическими, так и с точки 
зрения человеческого характера, темперамента, восприимчивости и так далее. Тем 
не менее, педагог должен находить наиболее оптимальный вариант решения этой 
проблемы, так как от удачного сочетания партнеров в ансамбле во много зависит 
успешный результат работы. Выбор программы для выступления так де должен быть 
продуманным. Программа должна быть яркой, интересной для слушателей, и для 
самих исполнителей, особенно, если речь идет о детском фортепианном дуэте. 
Педагогу важно продуманно отнестись к распределению партий ансамбля, учитывая 
индивидуальные особенности и технические возможности обоих учащихся. 

Существует два вида фортепианного дуэта: для одного и двух фортепиано. 
Игра в четыре руки за одним инструментом существенно отличается от игры на двух 
фортепиано. Два инструмента дают исполнителям гораздо большую свободу, 
независимость в использовании регистров, педализации. В свою очередь, близкое 
соседство за одной клавиатурой больше объединяет и способствует общему 
переживанию обоих исполнителей в процессе игры. Именно эта форма 
музицирования – вдвоем за одним инструментом – является более 
распространенной, так как не требует особых условий (то есть, наличия двух 
инструментов) для домашней совместной игры в четыре руки. 

В детском ансамблевом исполнительстве чаще практикуется тоже игра за 
одним инструментом. Хотя, исходя из собственных наблюдений, учащиеся больше 
любят играть на двух фортепиано. Использование полного пространства клавиатуры 
им привычнее, комфортнее, хотя это не исключает всего комплекса тех задач, 
которые составляют основу ансамблевых навыков. 

В чем же заключается специфика этих навыков? 
Сравним игру в ансамбле с сольным исполнением. В классе по специальности 

ученик привыкает к тому, что только от него самого зависит работа над 
произведением и конечный результат этой работы – выступление на сцене. 



Ансамблевая подготовка коренным образом отличается от подготовки сольной 
программы. Здесь совсем недостаточно, чтобы каждый ученик дуэта хорошо выучил 
свою партию. Знание своей партии – это всего лишь предварительный этап, 
необходимые условия для дальнейшей специфической работы обоих партнеров 
ансамбля. Чтобы учащиеся с самого начала это поняли, педагог должен провести с 
ними на первом уроке такой эксперимент: попросить вдвоем сыграть в унисон что-
нибудь из того, что каждый в отдельности может исполнить уверенно, без ошибок. 
Это может быть, например, одно из простых упражнений Ганона, гамма или арпеджио 
и тому подобное. Почти с уверенностью можно прогнозировать отрицательный 
результат такого эксперимента: партнеры будут то отставать, то опережать друг 
друга, оба почувствуют себя неуверенно. Ведь чтобы унисонное исполнение 
получилось синхронным, требуется специальная совместная техническая отработка 
координации, приемов достижения ровной ритмической основы. 

Таким образом, становится понятно, что совместная игра – это объединенные 
усилия, общий для двоих процесс воплощения замысла.  

Это коллективный труд, основанный на культуре взаимоотношений друг с 
другом, на умении согласовывать свои желания с желаниями другого. Таким образом, 
учащиеся сталкиваются и с этической проблемой: важно наладить со своим 
партнером дружеское, доброжелательное отношение.  
Это всегда необходимо для успешной совместной их работы. В сложных ситуациях 
педагогу приходиться выступать в роли посредника и психолога, чтобы наладить 
деловой творческий контакт между партнерами ансамбля. Следует сделать вывод, 
что в совместном процессе работы совершенствуются человеческие качества, 
воедино сочетаются как обучение, так и воспитание.  

Обратимся более конкретно к некоторым специфически задачам ансамблевой 
техники. Среди них, например:  

1. Особенности посадки и педализации при игре в четыре руки за одним 
фортепиано. 

2. Развитее ансамблевого слуха. 
3. Достижение синхронности исполнения. 
4. Достижение динамического баланса. 
5. Развитие ансамблевой координации. 
6. Воспитание чувства коллективного темпа и ритма. 
7. Развитие навыка чтения с листа в ансамбле. 
8. Развитие тембрового слуха в работе над оркестровыми переложениями. 
Коснусь лишь самых основных навыков, которые необходимо формировать 

еще на школьном этапе обучения ансамблевой игре в  фортепианном дуэте. 
В музыкальной школе дети чаще играют в четыре руки за одним инструментом, 

где каждый из партнеров имеет в своем распоряжении только половину клавиатуры. 
Такое ограничение в пространстве диктует и особенность посадки каждого. 
Например, локти приходится держать так, чтобы не мешать друг другу, особенно при 
близкой игре рук, при перекрещивании рук во время игры, когда локоть одного 
оказывается под локтем другого. 

Пару слов о педализации: в дуэте за одним инструментом педализировать 
необходимо только исполнителю второй партии, так как именно в этой партии 
находятся басы, гармония. При этом, педализируя, надо внимательно слушать и 
соседнюю партию, чтобы не было произвола в употреблении педали. В качестве 
упражнения полезно предложить исполнителю второй партии не играть а только 
педализировать во время исполнения партнером первой партии. Сразу это сделать 
оказывается непросто и требует особого внимания и навыка. 

Об ансамблевом слухе: Во время сольного исполнения учащийся слушает 

одного себя, а при исполнении в дуэте необходимо «стереофоническое» слышание, 
фокусировать свой слух на том что звучит вместе в обеих партиях.  Одним из 
методов приближения к объемному слышанию может быть временная перемена 



партиями, чтобы каждый оказался на месте своего партнера и услышал исполнении в 
новом для себя ракурсе. 

О синхронности: Точное совпадение во времени – это одно из 

первостепенных условий ансамблевой игры. Один из аспектов этой проблемы – как 
вместе начать играть в одно и тоже время? Часто употребляемое: «Три-четыре!» 
совсем не гарантирует успеха, если учащиеся не владеют техникой четкого 
дирижерского ауфтакта кистью руки. Педагог должен наглядно продемонстрировать 
этот прием, доказать его эффективность на практике. Еще одна сторона вопроса – 
как взять единый темп исполнения? На первом этапе работе следует договариваться 
о темпе заранее и в заданном темпе просчитать в слух один или два «пустых» такта, 
предшествующих началу игры. К вопросу о синхронности надо отнеси не только 
умение вместе начинать игру, но умение вместе заканчивать звучание, точно снимать 
руки на паузах. Если аккорды не берутся и не снимаются точно вместе то создается 
впечатление неряшливости, рыхлости исполнения в ансамбле. 

О динамическом балансе: Одной лишь синхронности для ансамблевой игры 

недостаточно. Необходимо добиваться нужного равновесия динамика, как в отдельно 
взятых аккордах,  так и в параллельных мелодических голосах обеих партий. 

Исполнение вдвоем значительно расширяет диапазон динамических градаций. 
Четыре руки могут выстраивать более объемное звучание. При этом, важно 
предупредить, чтобы учащиеся в момент кульминации не играли ff на пределе 
физических возможностей фортепиано, играли как бы с «запасом», чтобы не 
переступать за грань музыкального звучания. Определение точного динамического 
плана исполнения – важная сторона в процессе совместной работы над замыслом. 

О воспитании чувства коллективного темпа и ритма. Вопросы, связанные с 
ритмом занимают особое место в ансамблевом исполнительстве. Ритмические 
недочеты в ансамблевой игре бывают, очевидны, могут создавать «аварийную» 
ситуацию и привезти к срыву в исполнении. Для выступления на сцене должна быть 
стопроцентная гарантия стабильности. Поэтому игра в ансамбле требует уверенного 
безупречного ритма. Наиболее характерным недостатком является отсутствие 
ритмической четкости и устойчивости (особенно – в пунктирном ритме). Когда 
возникает ритмическая нечеткость в обеих партиях дуэта, то педагогу приходится шаг 
за шагом кропотливо добиваться точности ритма. Одно из причин ритмической 
неустойчивости может быть тенденция к ускорению движения – вследствие 
нарастания звучности или эмоционального сопереживания. Другая причина – 
технически сложные места для исполнения, которые учащемуся хочется скорее 
«проскочить». В ансамбле ускорение чревато «цепной реакцией» со стороны другого 
партнера. Технические сложности могут вызвать в сою очередь и обратное явление 
торможение темпа исполнения. 

Для успешного выступления ансамбля обязательным должно быть единство 
творческой воли в равной степени у обоих исполнителей. Если один из них играет 
артистично, ярко. Подает живые реплики партнеру, а тот отвечает невнятно, вяло, то 
в ансамблевой игре возникает дисбаланс. Часто он усугубляется тем, что более 
инициативный партнер берет всю «нагрузку» на себя старается удержать исполнение 
своими собственными усилиями это приводит к излишнему форсированию звучания и 
нарушению общих пропорций. Только в живом диалоге обоих партнеров возможен  
успешный художественный результат исполнения.  

Игра в фортепианном дуэте является незаменимой с  точки зрения выработки 
технических навыков, необходимых для игры в любом ансамбле. Она учит слушать 
партнера, учит слуховому музыкальному мышления, а также и тому, что выходит за 
рамки музыкального искусства и имеет психологический и этический смысл. Игра в 
фортепианном дуэте – это умение вести диалог с партнером. Если это успешно 
постигается музыкантом, то он успешно усвоит и специфику других видов 
ансамблевого исполнительства. 
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     Проблема повышения эффективности и качества музыкального образования ставит 
перед музыкальными школами и школами искусств сложные и ответственные задачи. 
Одним из путей, обеспечивающих достижение современных требований к качеству 
музыкального воспитания, является инновационная деятельность педагогических 
коллективов и отдельных педагогов. Инновационную деятельность мы рассматриваем как 
деятельность, характеризующуюся созиданием, апробацией, внедрением новшества.  
     Создание инновационной площадки подразумевает собой внедрение новых методик 
обучения, технологий, идей, способствующих развитию самосовершенствования, как 
отдельного педагога, так и образовательного учреждения в целом. Это новый опыт, 
который  перенимают и совершенствуют другие, тем самым идет непрерывный процесс 
модернизации музыкального образования. Выигрывают обе стороны – и преподаватели, и 
обучающиеся. 
     На протяжении последних пяти лет фортепианный отдел ДШИ № 2 города Кургана 
строит свою работу исходя из понимания того, что школа не должна научить на всю жизнь, 
а должна дать толчок к дальнейшему музыкальному, творческому  
самосовершенствованию. Следуя принципам развивающего обучения, мы стараемся 
воспитать  грамотных музыкантов – любителей и профессионалов, даем им навыки   
творческого подхода к музыке и инструменту, стараемся ликвидировать психологический 
барьер – «инструментобоязнь», воспитываем умение выразить себя  в звуках, подбирать 
аккомпанемент и мелодию к словам, сочинять.          

 В нашей школе введено тестирование как новая форма контроля. Тестирование 
выявляет и прослеживает разностороннее и комплексное музыкальное развитие 
обучающегося на протяжении всех лет обучения в школе, охватывая все музыкальные 
дисциплины; стимулирует познавательную деятельность, раскрывает творческий 
потенциал каждого ребенка; помогает корректировать индивидуальную работу 
преподавателям, отделу и школе в целом.  

 Тестирование - это форма контроля. Но особенно ценным мы считаем подготовку 
обучающихся к тестированию, которая осуществляется  на уроках «музыкального 
инструмента», «ансамбля», «аккомпанемента», но в большей степени на уроках 
«творческого музицирования».  

 «Творческое музицирование» - относительно новый предмет в нашей школе. Он 
появился в связи с введением нового учебного плана, благодаря чему  нам представилась 
возможность самим разрабатывать программы и вводить новые предметы. В «Творческое 
музицирование» мы попытались вложить почти все виды музыкальной деятельности.  

 Тестирование осуществляется в форме собеседования с обучающимся, что дает       
возможность ребенку чувствовать себя комфортно и раскрыться эмоционально.  

Первый тест – это тест для выявления музыкальных способностей детей, поступивших в 
школу. Проводим его в начале первого класса. Преподавателям на начальном этапе важно 
знать особенности и склонности ребенка для построения адекватной системы 
педагогической работы и реализации индивидуального подхода. Учитывая возрастные 
особенности детей, многие задания, предлагаемые в первом тесте, даны в игровой форме с 
использованием красочного прикладного материала и высокохудожественной классической 
музыки. Они интересны и доступны детям. 



    В помощь педагогам для работы с малышами на уроках ―Творческого музицирования‖ 
нами создано учебно-наглядное пособие ―Музыкальные впечатления‖. Занимаясь по этому 
сборнику, ребенок слушает много музыки, учится ее понимать, рассуждать о характере, 
настроении, образах, занимается художественным чтением. Тем самым накапливаются 
музыкально-слуховые представления ребенка, развивается  его речь, формируется 
музыкальное-ассоциативное  мышление, которое ему будет необходимо в исполнительской 
практике.  

Для полного понимания музыкального произведения - раскрытия его содержания, 
передачи настроения и характера музыки, мы обращаемся к поэзии и рисунку, более 
понятным и доступным малышам. Исходя из этого, мы ввели новую форму контроля для 
первоклассников - ―Мой первый академический концерт‖, который предполагает 
художественное чтение, рисунок и исполнение пьесы. Такая необычная форма прививает 
интерес к публичному выступлению, артистичность и сценическую культуру.   

          Последующие тесты разработаны для выявления уровня музыкального развития 
обучающихся на определенном этапе обучения. Они включают в себя комплексную проверку 
всех граней музыкального обучения:  исполнительского уровня, технического оснащения, 
теоретических знаний, умения музицировать, практических навыков, творческих навыков, 
умения анализировать, разбираться в стилях, а также уровня интеллекта и широты 
кругозора. 
          Задания тестов  в старших классах тесно связаны с требованиями к уровню 
подготовки выпускника.  Таким образом, с помощью тестов мы выявляем, с каким багажом 
знаний и умений обучающийся подошел к окончанию школы. 

     Учебно-наглядные пособия для следующих классов находятся в разработке. 
        Для учета результатов тестирования разработаны табели, в которые  заносится 
количество баллов, набранных в тестировании. По баллам определяется уровень 
развития и даются рекомендации для дальнейшей работы. 
Со второго класса вводится самостоятельная работа и сочинение.   
         Накопленные с начала обучения  музыкальные впечатления, вызывают естественное 
желание  ребенка заговорить на языке музыки, то есть попробовать самим сочинять 
музыку. На уроках ―творческого музицирования‖ обучающиеся обсуждают с педагогом 
разнообразные формы и строение пьес, особенности композиторских приемов, 
мелодического и гармонического языка, характерность метроритма, ладотональной 
окраски, значение динамических оттенков и т.д. Например, в тесте  второго класса 
оценивается  сочинение мелодии к детской считалке ―Дождик‖. В тесте третьего класса 
нужно сочинить ―Колыбельную‖. В четвертом классе – программную пьесу.  
             В работе над сочинением у ребенка развивается фантазия, сообразительность, 
способность к творческому мышлению. А также проявляются  и вырабатываются такие 
личностные качества как инициатива, активность, целеустремленность, трудолюбие.        
     
          В разделе «Самостоятельная работа» ребенку предлагается самостоятельно 
выучить пьесу на класс ниже. В относительно легких и простых произведениях ребенок 
полностью и без затруднения проявляет свои исполнительские качества и умения. Помимо 
пьесы, ребенок должен представить  рисунок и стихи или свое сочинение, созвучные 
характеру пьесы, которые помогают более полно создать музыкально-художественный 
образ исполняемого произведения.  
        Самостоятельная работа способствует пробуждению исполнительской инициативы, 
активизации мышления, творческого воображения и ведет к свободному и радостному 
музицированию. 

 Все виды работы, охватываемые тестированием, помогают разностороннему и 
полному овладению инструментом.  Таким образом, на своем опыте, мы убедились, что 
новая форма контроля  - тестирование, ведет к повышению эффективности  творческого 
развития обучающихся.  

 Чтобы наглядно увидеть преимущество нашего нововведения, сравним некоторые 
параметры учебного процесса до введения тестирования и после. 



       Используя все эти виды деятельности, которые входят в предмет «творческое 
музицирование», мы воплощаем идеи  комплексного подхода, межпредметных связей, 
синтеза искусств в разностороннем воспитании обучающихся. 

            Мы видим, что репертуар значительно расширился, стал интереснее и 
разнообразнее. Владение репертуаром, в том числе, популярной, эстрадной, джазовой   
музыкой, возрождает давно забытые традиции домашнего музицирования. Накопление 
репертуара позволяет тренировать память обучающегося, а также находиться 
постоянно в хорошей исполнительской форме, всегда быть готовым к концертному 
выступлению. Все это повышает собственную самооценку обучающегося, его 
авторитет среди окружающих и является мотивацией к успешному обучению.                                                                              

           Изменение и расширение репертуара мы видим и в  индивидуальных планах. 
         Разнообразие форм контроля позволяет преподавателям более объективно 
оценивать знания, умения, навыки обучающихся, их трудолюбие и прилежание, а 
обучающимся  - более полно раскрыть все свои лучшие качества. 
         За последние пять лет мы оценили практическую пользу тестирования.               
Систематическое проведение тестирования помогает накоплению, закреплению и 
совершенствованию знаний, умений и навыков обучающихся. На протяжении последних 
лет прослеживается положительная динамика  в развитии музыкального слуха, памяти, 
ритма, а также музыкального мышления обучающихся. Регулярный анализ музыкальных 
произведений на уроках, характеристика музыкальных тем, знание, понимание и 
применение средств музыкальной выразительности приводят к осмысленному 
заинтересованному исполнению программы. 
         Совершенствование практических навыков способствует развитию домашнего 
музицирования. Творческие задания – сочинение, самостоятельная работа - развивают 
фантазию, творческое мышление, раскрывают эмоциональную сторону детей. 
         Благодаря накоплению репертуара, почти у каждого ребенка есть сольная 
программа для концертного выступления в детских садах и школах. Таким образом, мы 
успешно решаем проблему набора детей на фортепианное отделение.  
          Результаты тестирования выявляют  и проблемы в процессе обучения, а также 
способствуют  решению этих проблем. Проведенное тестирование 1-2 классов выявило 
недостатки в развитии метроритма у обучающихся.  С этой проблемой мы вышли на 
методический совет. В результате были проведены школьные педагогические чтения 
―Развитие метроритма‖. Таким образом, тестирование помогает планированию 
методической работы не только фортепианного отдела, но и всей школы.  
         Преподаватели отдела и дети оценили практическую пользу тестирования. Очень 
ценно то, что каждый ребенок после тестирования остается в приподнятом настроении, с 
чувством удовлетворения и самоуважения. Ведь самое главное, чтобы в каждом ребенке 
оставалась вера в то, что он занимается важным и полезным делом.  

 
  
 

Мотивация обучения в музыкальной школе 
 

О.Н.Розенбергер,  
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      Почему в некоторых школах падает набор? Почему многие дети бросают школу на 
полпути? Почему у них в душе остается обида на музыкальную школу, а часто и неприятие 
«серьезной» музыки? 
    Факторов, влияющих на указанные проблемы, несколько. Во-первых, это популяризация 
потребительского отношения к музыке, во-вторых, падение в обществе интереса к 



классической музыке. К сожалению, в этой области каждый из нас мало, что может сделать. 
Для этого обратимся к другим факторам. 
    Сейчас ни для кого не секрет, что академическая успешность школьника определяется не 
только и не столько его способностями, сколько его желанием учиться, то есть мотивацией. 
Учебная мотивация -  это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, 
направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, 
образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и установками 
ученика. 
      Ребенок приходит в музыкальную школу с «горящими» глазами, с желанием научиться 
играть на инструменте. И на начальном этапе обучения преподаватель увлекает ребенка, 
используя различные методики, исполняет множество пьес, произведений, показывая, как 
замечательно звучит инструмент, какую радость и удовольствие ученик получит от 
обучения в музыкальной школе, как бы указывая цель, к которой нужно стремиться. Но цель 
целью, а дети не любят долго ждать. Ну а для того, чтобы получалось, нужно прикладывать 
какие-то усилия, иначе никак. Невозможно добиться успехов в игре на инструменте 
абсолютно без усилий. Приходится напрягать память, волю, неизбежен кропотливый 
тренинг, с повторением одного и того же места (чего дети отчаянно не любят). А чтобы 
сподвигнуть  ученика на эти усилия, необходимо его заинтересовать. Ребенку интересно то, 
что у него получается.  
    Главное надо помнить, что основная задача преподавателя - стимулировать 
познавательную мотивацию, уйти от выдачи готового знания. А на практике бывает и так, 
что мы, преподаватели сами оказываем «медвежью» услугу. На уроке чуть ли не все 
произведение проигрываем сами его руками, доносим  полностью всю информацию об 
исполняемом произведении и тем самым превращаем ученика в пассивного участника 
учебного процесса. При знакомстве с новым произведением, (и не только),  необходимо 
задавать вопросы, которые потребуют анализа, сравнения, сопоставления и соответственно 
более глубокого понимания изучаемого произведения и интереса к нему. Когда такого рода 
вопросы ложатся в основу учебного процесса, к ребенку приходит понимание истинного 
познания учения – научиться думать, применять знания на практике.   
     На  уроках  очень часто играем с детьми в «учителя», меняемся ролями. Предлагаю 
ученику представить себя в роли учителя и проанализировать, что ему понравилось, что 
удалось, и, если что не так, то как справиться с этой задачей.  Проблемное изложение 
материала, исследовательская деятельность дают учащемуся замечательную возможность 
принять активное участие в добывании знаний, а не быть их пассивным потребителем. 
Необходимо непрерывно стимулировать развитие интереса и творческого отношения 
учащихся,  умение самостоятельно мыслить и достигать  поставленной цели.  
    Самостоятельность требует собственных деятельных усилий, и она же, если ребенку 
удалось преодолеть минимальный творческий барьер, приносит ему удовлетворение и 
радость. 
    Одной из причин не учиться в музыкальной школе, а это происходит чаще в средних 
классах, когда усложняется репертуар, является неумение читать с листа. А значит 
«разобрать» новое произведение ученик может только с помощью преподавателя, а потом 
проходит долгое разучивание. При этом у учащихся  средних классов первоначальный 
интерес к занятиям пропадает, появляется скука. Пришли в школу с желанием научиться 
«читать» музыку, играть, а, оказалось, что вместо этого идет процесс разбора, длительного 
разучивания, подготовки произведений для исполнения на зачетных концертах. Процесс 
обучения собственно «чтению» не заметно отодвигается на задний план. А нередко и вовсе 
исчезает. А воспитание навыков чтения с листа очень востребовано, необходимо 
систематически работать в этом направлении с самого начала обучения, включая 
соответствующие задания по инструменту. Задача преподавателя: сделать овладение 
столь трудным навыком, каким является чтение нот с листа максимально понятным, 
интересным, доступным. Программа каждого ученика должна быть выстроена с целью 
постепенного «накопления» чтения и «узнавания» конкретных музыкальных элементов и 
включать недлинные произведения, разнообразные по стилям и жанрам: от старинной 



музыки  до современной. Хочется заметить, что учащиеся очень любят заниматься чтением 
с листа. И какое счастье и удовлетворение испытывает преподаватель, когда выпускник 
музыкальной школы может прочитать с листа, исполнить понравившееся ему произведение.  
    Мощным, реально действующим источником мотивации является характер объяснений 
преподавателем успехов и неудач ребенка. Если объяснить успехи ученика его 
способностями и усилиями, то у него сложится уверенность, что он сможет снова добиться 
успеха. Важно стараться не давать ученикам повода думать, что успех может быть 
обусловлен везением, дополнительной помощью или легким материалом.        
Рекомендуется для поддержания интереса к занятиям проводить уроки «музицирования» 
(чтение с листа, исполнение любимых пьес, ансамбли, импровизации, собственные 
сочинения), дающие учащемуся полную свободу.   
   От атмосферы на уроке зависит учебная мотивация. Учитель должен ученика встречать с 
улыбкой, с хорошим позитивным настроением. И нужно, прежде всего, полюбить ребенка. 
Лишь когда ученик заражается настоящей и безграничной любовью к своему 
преподавателю можно надеяться на успех. Хвалить предпочтительнее, чем критиковать, 
потому что похвала, признающая компетентность ребенка, вдохновляет его на новые 
свершения.  
    И одно из основных требований к преподавателю – безмерное чувство такта и 
абсолютное уважение к ученику. Если преподаватель в несдержанной форме высказывает 
свое мнение о способностях ученика, или дает отрицательную характеристику оценку его 
природным данным, это может привести к психологическому срыву ребенка. Он не только 
потеряет самоуважение и веру в свои силы, зачастую при этом дети вообще отказываются 
от занятий, не желают ни играть, ни слушать музыку, которая будет долгое время 
ассоциироваться с душевным переживанием. 
     Как стимулировать музыкальные занятия ребенка? Вопрос важный и актуальный. Многое 
здесь может сделать преподаватель, подбирая грамотно репертуар, давая играть пьесы, 
которые ученику нравятся , организуя классные концерты , конкурсы , другие выступления. 
Хочется заметить, что участие детей в концертах, конкурсах ( и совсем не обязательно 
высокого уровня, можно школьных) стимулируют учебную мотивацию. Каждому ребенку 
хочется быть лучшим, и это обязывает его трудиться.                         Очень важно в занятиях 
восприятие музыки учеником. Обычно на уроке преподавателем проигрываются небольшие 
фрагменты произведений пару-тройку раз. А этого не достаточно для нормального 
запоминания и последующей идентификации. Не все же гении. Поэтому необходимо 
обеспечивать всеми записями изучаемых  произведений, чтобы учащийся мог их 
прослушивать самостоятельно. И не пренебрегать посещениями филармонических 
концертов, особенно если это концерт классической музыки. Когда музыка рождается в 
концертном зале, когда слушает ее много людей, создается особое яркое и праздничное 
биополе музыкального единения, музыкального сопереживания. Многие музыканты 
вспоминают, что первые и наиболее значительные впечатления связаны именно с такими 
концертами. 
    Рекомендуется для поддержания интереса к занятиям проводить уроки «музицирования» 
(чтение с листа, исполнение любимых пьес, ансамбли, импровизации, собственные 
сочинения), дающие учащемуся полную свободу.   
    И еще один значимый  мотив к занятиям – это интерес и отношение родителей.  Если 
родители не проявляют интерес к занятиям ребенка в музыкальной школе, то у него 
возникает вопрос, а зачем он должен заниматься, если это никого не интересует, да и ему 
особо  не доставляет радости. Родители должны не только  обозначить свое формальное 
присутствие на концертах, но и интересоваться его занятиями и поощрять его успехи. 
Постоянный близкий контакт между родителями и преподавателями просто необходим. 
Преподаватель должен знать индивидуальные особенности ученика: характер, 
темперамент, склонности, обстановку в семье. Особенности, которые никто не знает лучше 
родителей. С другой стороны, преподаватель, имеющий не только профессионально-
педагогическую подготовку, но и опыт общения  с многими детьми, может подсказать 
родителям, как они могут помочь в занятиях музыкой их сыну или дочке. Впрочем, наш 



педагогический опыт показывает, что не только родители учатся  у преподавателей или 
преподаватели учатся у родителей, но подчас и те, и другие учатся у детей. Учатся у 
учеников, у которых есть своя логика, свой взгляд, свое понимание жизни. 
    Чтобы занятия не превращались в адский,  беспросветный труд для ребенка, да и 
родителей (они же сами и виноваты), музыкой необходимо заниматься не в ущерб другим 
интересам. 
     Сильному нежеланию заниматься могут способствовать так же запущенные проблемы. 
Если есть нежелание ходить в школу, скорее всего, лежит страх. Ребенок боится, что его 
будут ругать, поставят плохую оценку, унизят перед сверстниками и т.д. Проблема может 
быть и проще. Преподаватель не нашел контакта с учеником.  Значит  у ребенка уже 
заложено отрицательное отношение к музыке. И если такое нежелание возникло и 
удерживается, надо срочно все выяснить, не стесняясь разговаривать с учеником и 
родителями. Главное – вовремя определить возникающие трудности (желательно заранее). 
А от преподавателя требуется терпение и умение представить себя на месте учащегося. 
Видеть и чувствовать его психологическое состояние.  
     Множество факторов формируют мотивацию к учению: уровень профессиональной 
компетентности преподавателя, его педагогическое мастерство, способность увлечь 
учащихся, безусловно, являются ключевыми моментами в развитии  познавательных 
мотивов обучения у школьников. Но было бы ошибочно полагать, что только умелое 
владение преподавателем образовательными технологиями обеспечивает эффективность 
процесса обучения. Во многом желание учиться  определяется субъективными 
переживаниями ученика своего успеха в школе, которое связано не только с хорошей 
успеваемостью, но и с ощущением личной значимости, подтверждением внимания к своей 
персоне, как со стороны окружающих, так и преподавателя. Желание учиться возникает 
тогда, когда все или почти все получается. Появляется личная заинтересованность ученика 
в получении знаний.  
   В.А. Сухомлинский писал: « Учение может стать для детей интересным, увлекательным 
делом, если оно озаряется ярким светом мысли, чувства, творчества, красоты, игры. Я 
советую всем учителям: берегите огонек пытливости, любознательности, жажды знаний. 
Единственным источником, питающей этот огонек, радость успеха в труде, чувство гордости 
труженика. Вознаграждайте каждый успех, каждое преодоление трудностей заслуженной 
оценкой, но не злоупотребляйте оценками. Не забывайте, что почва, на которой строится 
ваше педагогическое мастерство – в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам 
учителю. Это – желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. 
Заботливо обогащайте эту почву, без нее нет школы».   
 

 
Дистанционное обучение в музыкальном 

образовании. Возможности и перспективы. 
Т.В.Дмитриенко 

Детская музыкальная школа №4  

 
Современный этап развития системы образования во многом ориентирован на 

режим инновационного развития, что проявляется во внедрении инновационных 
технологий в образовательный процесс. Музыкальная педагогика, в силу ряда 
общественных причин, - одна из самых консервативных. Это вовсе не означает, что 
она не развивается изнутри. Речь идѐт о стойкости уже сложившихся традиций, 
базирующихся в основном на эмпирических методах. 

В последнее время активно обсуждается проблема дистанционного 
музыкального образования. 

В нашей стране с 1998 г. успешно реализует свою деятельность Центр 
дистанционного образования «Эйдос» - лидер в области отечественного 
дистанционного образования. Предлагаемая Центром технология зарекомендовала 



свою эффективность и может успешно применяться, следуя их рекомендациям, в 
дистанционном музыкальном образовании в следующих формах: 
- курсы для школьников и студентов; 
- курсы повышения квалификации для преподавателей учебных заведений     всех 
уровней; 
- дистанционные семинары и конференции. 

В зависимости от целевой аудитории, это могут быть мероприятия как 
общемузыкального направления, так и предметно-профессионального. Для более 
продуктивной работы в этом направлении необходима разработка программ 
музыкальных учебных дисциплин на основе дистанционной технологии. 
            Дистанционное и традиционное обучение: вместо или вместе? 

Для начала разберѐмся, что такое «дистанционное обучение». Дистанционное 
обучение – это получение образовательных услуг без посещения учебного заведения 
с помощью современных информационно – образовательных технологий, таких как: 
электронная почта, СD и DVD диски с учебными материалами и, конечно, internet. По 
смыслу дистанционное образование в чѐм-то определенно напоминает заочную 
форму обучения. Принципиальное отличие заключается в том, что базовой основой 
являются интернет – технологии, позволяющие педагогу контактировать с учеником в 
режиме реального времени (online). 

Не ошибусь, если скажу, что отношение к этим формам обучения в 
педагогической среде весьма неоднозначное и в большинстве своѐм просто 
негативное. Принимая во внимание тот факт, что музыке учатся в подавляющей 
массе исполнительскому искусству, то и встаѐт вопрос, возможно ли такое обучение 
дистанционно? В реальности такой диалог возможен, но кто из педагогов поручится 
за эффективность? Долговременный, ежеурочный личностный контакт является едва 
ли не обязательным условием, когда педагог способен контролировать, направлять, 
вносить коррективы в планомерный рост исполнителя.  

И музыкальная общественность не без оснований просто психологически не 
готова к применению компьютерных технологий при обучении игре на музыкальном 
инструменте. Но дистанционное обучение - не альтернатива, а один из вариантов 
современного образования. Мировой опыт показывает, что дистанционное обучение 
даже в высокотехнологических странах используется в достаточно ограниченной 
группе специальностей высшего образования, в основе которого лежат, прежде всего, 
теоретические знания, а уже потом практические навыки. Показательно, что среди 
них нет специальностей, связанных с медициной или искусством. Воспитать 
квалифицированного хирурга или художника с помощью виртуальных контактов – 
задача весьма проблематичная. 

Изучая материалы, нашла информацию о том, что ни одна из музыкальных 
престижных школ Европы и Америки, в том числе и высших, не предлагают сколько-
нибудь внятную идеологию дистанционного обучения. Самое большее, что можно 
извлечь на сайтах западных музыкальных колледжей, это бесплатный доступ к 
ресурсам электронной библиотеки и к нотному архиву. 

Основные тенденции музыкального образования таковы, что, с одной стороны, 
идѐт возрастание требований к техническому мастерству юных музыкантов, с другой - 
музыкальное обучение в век компьютеризации для широкой детской аудитории 
оказалось менее востребованным, чем раньше. В данной ситуации можно 
попробовать заинтересовать учащихся, создав до- 
полнительные условия взаимодействия, используя компьютер. 
 Если рассматривать обычный урок по музыкальному инструменту, то в 
процессе интеракции в формате учитель – ученик задействованы три органа чувств: 
слух, зрение и осязание. По данным современных исследований, в памяти человека 
остаѐтся ¼ часть услышанного материала, 1/3 увиденного, ½ услышанного и 
увиденного одновременно и ¾ части материала, если ученик вовлечѐн в активные 
действия в процессе обучения. «Расскажи мне и я услышу. Покажи мне и я увижу. 



Вовлеки меня и я запомню». Так может и стоит рассматривать дистанционное 
обучение как одну из форм вовлечения учащихся в образовательный процесс? 
 По мнению педагогов-музыкантов, использующих в своей практике 
дистанционное общение с учащимися, программа скайп вполне позволяет 
проконтролировать грамотность текстового воспроизведения, что является важной и 
самой сложной частью в нашей работе, особенно при разборе нового произведения. 
Такие консультации возможны с учащимися средних и старших классов и при 
достаточной технической оснащѐнности полноценные уроки тоже возможны. 
Особенно это актуально в период карантина, каникул, либо по причине болезни, когда 
нельзя посещать школу ( допустим, перелом, травма и т. п.), но в состоянии 
обучаться дома. 
 Что же касается малышей, то тут никак не обойтись без традиционной формы 
обучения, так как живой контакт просто необходим. Постановка рук требует много 
сил, времени, терпения, изобретательности в объяснении и показе. Но опять же, 
можно и нужно привлечь родителей при необходимости получить консультацию в 
домашних условиях при помощи компьютера. Кстати, я думаю, что и взрослым такая 
форма общения даже на консультативном уровне будет интересна, тем самым они 
тоже будут вовлечены в процесс обучения их ребѐнка, а общие увлечения, цели и 
задачи сближают, что пойдѐт только в плюс внутрисемейным отношениям. Так что 
нельзя не признать, что информационные технологии в музыкальном искусстве и 
педагогике – это не только требование нового времени, но и удобная и полезная в 
определѐнных ситуациях форма взаимодействия.  
  Дистанционное обучение - примеры, отзывы, результаты. 

 Государство тоже не остаѐтся в стороне в этом вопросе. Так, решением 
Всероссийской конференции «Информационные технологии в профессиональном 
музыкальном образовании: возможности и перспективы» в 2002 году в Москве, были 
внесены предложения о создании электронных образовательных программ на базе 
училища им. Гнесиных, учебных пособий по курсу дисциплин всех блоков 
образовательных стандартов с последующим размещением их в Сети.   
 В Новосибирской государственной консерватории им. Глинки функционирует 
кафедра компьютеризации музыкальной деятельности. 
 В Новосибирском государственном педагогическом университете существует 
Институт открытого дистанционного образования. 

6 июня 2002 г. в г. Миннеаполис (США) был проведѐн электронный 
Международный конкурс пианистов-исполнителей. Исполнение на рояле с миди-
компьютером в режиме реального времени оцифровывалось, передавалось на 
расстояние, и жюри по всему миру, получая расшифровку, оценивало исполнение 
60участников.  

Педагоги Санкт-Петербургской консерватории провели в г. Сеул (Южная Корея) 
сравнительную работу по двум группам с целью проверки эффективности 
использования дистанционного обучения на фортепиано. 

Конечно, это серьѐзный эксперимент международного масштаба, но есть 
примеры более скромные, но не менее важные и очень значимые. 

В Забайкальской музыкальной школе тоже в пробном варианте взяли на 
обучение игре на фортепиано троих детей-инвалидов и после годичного курса 
результатами остались очень довольны как преподаватели, так и их подопечные. 

Преподаватель музыкального колледжа им. Шостаковича Крупченко Лариса 
Ивановна сотрудничает с Шадринской музыкальной школой, является куратором по 
музыкальному инструменту «аккордеон» и успешно внедряет новые компьютерные 
технологии в своей работе. 

Таким образом, объединение музыкальной и компьютерных областей поможет 
наиболее эффективно осуществлять возложенные на музыкальное образование 
обязанности, воспитывая не только креативные способности учащихся при помощи 



музыкальных дисциплин, но и актуальное в современном мире стратегическое 
мышление, нестандартный подход, инновационность и мобильность. 
  В нашей школе данный вид деятельности находится в стадии эксперимента. 
Преподаватели музыкальных – теоретических дисциплин Иванова Е.А., Харламова 
О.В., готовили учащихся седьмого класса к олимпиаде по сольфеджио и программа 
скайп дала возможность не прерывать подготовку в период карантина.  
 Такое общение проводили в форме: консультаций, викторины, (вопрос – ответ), 
устных рекомендаций, исполнительских иллюстраций. 

Методическое сообщение по дистанционному обучению представлено мною в 
качестве обзорной информации по интересующему меня вопросу. На момент 
написания данной работы практического опыта не было и только в этом учебном году 
я решила инициировать новую для учеников и для меня форму общения. 

В нашей школе имеется выход в Интернет, возможность общения в 
социальных сетях, но к сожалению нет скайпа, поэтому провожу видеообщение с 
домашнего компьютера и эта практика находится в стадии становления и уже 
приносит положительные результаты. 

Могу привести личный пример консультации по музыкальному инструменту в 
дистанционном формате для моей выпускницы Марамыгиной Анны, в летний период 
поступающей на музыкальное отделение в Тюменский педагогический институт. 

В этом учебном году с родителями учащейся подготовительной группы решили 
попробовать по причине слабого здоровья ребѐнка проводить консультации по 
скайпу, но не на постоянной основе, а по мере необходимости. 

Родители ученицы второго класса  планируют установить камеру, чтобы иметь 
возможность пообщаться с преподавателем, так как взрослые не всегда могут 
отвезти девочку в музыкальную школу. 

Можно бы более масштабно заниматься дистанционно с детьми, тем более, 
что такой вид общения вызывает живейший интерес у учащихся и их родителей, но 
пока далеко не у всех моих подопечных технически оснащены компьютеры, да и 
часто подводит необходимое в данной ситуации качество связи. 

Мне кажется, что такой вид деятельности пока является для учащихся и их 
родителей скорее развлечением, нежели работой, но свежая струя, внесѐнная в 
процесс обучения  способствует повышению интереса к в музыкальной школе и дети 
последовательно от развлечения перейдут к увлечению, а затем и к серьѐзному 
обучению.   
 
 

Секция преподавателей  народных инструментов 
 

«Обучение в музыкальной школе» 
Методические рекомендации для родителей. 

А.А. Шмидт,  
Лесниковская  детская музыкальная школа 

 
Данное пособие предназначено для родителей, дети которых начали обучение 

в музыкальной школе по классу домры. 
Главная задача пособия – официально включить родителей в учебный 

процесс! Пособие состоит из четырех разделов, каждый из которых решает 

определенные моменты в достижении главной задачи. 
«10 уроков для родителeй» 
«Организация домашних занятий» 
«Требования учебной программы» 
«Домашний концертмейстер» 
Первый раздел. «10 уроков для родителей» 



Диез, бемоль, форте, пиано… Уважаемые родители! Скоро ребенок начнет 
«приносить домой» новые для вас слова. Предлагаем вам пройти мини-курс 
элементарной теории музыки, подробнее узнать о возможностях домры, а так же 
проверить и оценить свои музыкальные данные – ритм, слух, интонация. Итог 
обучения:  

 Вы свободно оперируете профессиональными музыкальными терминами. 
 Владеете необходимым теоретическим минимумом. 
 Имеете полное представление об инструменте. 
 Читаете с листа простые пьесы. 

Содержание: 
1 урок. Домра. Устройство. История. Исполнители. Хранение. 
2 урок. Посадка, положение рук. О медиаторе. 
3 урок. Основные приемы игры. О тремоло. 
4 урок. Условные обозначения. 
5 урок. Азы музыкальной грамоты. 
6 урок. Музыкальные термины. 
7 урок. Оцените свои данные: ритм, слух, интонация. 
8 урок. Анализ произведения. Чтение нот с листа. 
9 урок. Правила поведения на концертах. 
10 урок. Контрольные вопросы для проверки полученных знаний. 
Второй раздел. «Организация домашних занятий» 

Обучение в музыкальной школе требует ежедневных домашних занятий. Главная 
задача родителей - правильно организовать учебный процесс дома, а так же самим 
принимать в нем активное участие. 
1.Первым необходимым условием является выбор постоянного места для занятий 
дома. В комнате малыша должен появится индивидуальный музыкальный уголок, где 
будет храниться инструмент, стоять специальный стул и подставка для нот.  
2.Постарайтесь ежедневно придерживаться одного и того же времени занятий. 
3. На первом году обучения малышу бывает достаточно поиграть дома 15-20 минут. 
Распределите это время следующим образом: 7-10 минут на ежедневные 
упражнения, остальное время на выполнение конкретного домашнего задания и 
домашнего музицирования. С ростом вашего ребенка и требований к нему время 
занятий будет увеличиваться. 
4. В первое время постоянно контролируйте посадку малыша за инструментом и 
постановку рук. Для квалифицированной помощи дома посетите несколько первых 
уроков специальности вместе с ребенком. А для более эффективной помощи начните 
учиться играть сами. 
Дома обращайте внимание на то, как звучит инструмент в руках ребенка. Звук должен 
быть мягким, приятным, без посторонних призвуков. 
5. Проявляйте заинтересованность в обучении! Просите малыша поиграть для вас 
любимые песенки, поощряйте, организовывайте домашние концерты. Хорошим 
стимулом для занятий будет посещение концертов профессионалов, а так же 
собственное участие в различных концертах и конкурсах. 
На заметку родителям: Помните, занятия в музыкальной школе не должны стать в 
ущерб другим интересам ребенка, иначе это может перерасти в ненависть к музыке. 
Однако некоторые дети рано или поздно теряют интерес к обучению и по другим 
причинам. Музыка – это огромный ежедневный труд. И не каждый с этим 
справляется. Но не обязательно делать из ребенка профессионального музыканта. 
Важнее раскрыть и развивать в нем музыкальные способности, воспитывать духовно 
богатого человека, грамотного слушателя и ценителя музыки. Те качества, которые 
воспитает в вашем ребенке музыкальная школа - позже помогут легко 
адаптироваться ему в жизни, стать лидером, успешным человеком. 
Третий раздел. 



На первом этапе обучения считаю необходимым посвятить родителей в учебный 
процесс и предоставить им следующую информацию: 

1. Перспективы в обучения игры на домре.  
2. Требования учебной программы по специальности.  
3. Основные требования к родителям в учебном процессе. 

Четвертый раздел. «Домашний концертмейстер» - это молодая, перспективная 
методика игры на домре с фонограммой, необходимость которой продиктована 
современными условиями. Домра, как и любой другой одноголосный инструмент, 
нуждается в музыкальном сопровождении. То есть в аккомпанементе. В школе у 
вашего ребенка будет концертмейстер (педагог пианист или баянист), с которым он 
будет выступать на академических и других концертах. «Домашний виртуальный 
концертмейстер» - это уникальная возможность игры с аккомпанементом дома. Так 
же перед юным домристом открывается возможность самостоятельных выступлений. 
Данная методика: 

 стимулирует домашние занятия. 
 предоставляет активную концертную деятельность вне школы. 

Сборник пьес и упражнений + диск mp3  
Содержание: 

1. Треки для настройки инструмента 
2. Песенки для малышей 
3. Технический минимум 
4. Метроном 
5. Домашний репертуар 
6. Концертный репертуар (2 варианта исполнения) 
7. Треки для отработки сложных мест 
8. Пьесы для дуэтов и ансамблей домр. 
9. Пьесы для особых случаев. 

Как работать с данной методикой: Чтобы услышать фонограммы и увидеть к ним 
ноты, вам необходим персональный компьютер. Содержание диска разделено на 9 
папок, каждая из которых содержит mp3-треки и текстовые файлы. Названия папок и 
номера треков на диске соответствуют названиям и номерам в сборнике.  
Например: вы хотите поиграть «Песенки для малышей». Для этого найдите на диске 
папку с названием «Песенки для малышей», а в сборнике раздел с соответствующим 
названием. Далее трек нужной пьески из сборника. Откройте ноты - включайте 
фонограмму – играйте! 
 

 

Специфика отбора и изучения репертуара в воспитании и обучении 
аккордеониста, баяниста. 

Л.И. Крупченко,  
Курганский областной музыкальный  

колледж им. Д.Д.Шостаковича 
 

          Как и в любой другой области, начальное музыкальное обучение часто 
определяет все будущие взаимоотношения человека с музыкой. 
        Ситуацию, сложившуюся в области начального музыкального обучения в нашей 
стране, можно охарактеризовать как кризисную. Об этом свидетельствует целый ряд 
фактов: снижение мотивации при обучении детей игре на музыкальных инструментах 
в музыкальных школах, снижение общего интереса родителей к обучению детей 
музыке». Особенно настораживает тот факт,  что многие дети бросают музыкальную 
школу, проучившись 2-3 года, причем в старших классах.  
          Многолетние наблюдения за развитием учащихся  музыкальных школ,  анализ 
их выступлений на академических и конкурсных прослушиваниях, подсказывают мне, 
что основными причинами сложившейся ситуации являются и недооценка учебно-



воспитательных возможностей репертуара,  и отсутствие научно-обоснованной 
системы работы с ним.                                
       Задача эффективного выбора учебного репертуара находится в самой 
«сердцевине» педагогического процесса. 
       В.В. Бесфамильнов и А.А. Семешко говорят о том,  что «умение подобрать 
наилучший репертуар для каждого ученика – важнейший показатель педагогического 
искусства», и я добавлю -  самые настоящие муки педагогического творчества. Всем 
известные принципы последовательности и постепенности, соответствия репертуара 
техническому и художественному уровню ученика - увы! – не помогают, когда из 
массы самой прекрасной и самой полезной для изучения музыки, нужно выбрать 
самое соответствующее всем задачам настоящего момента произведение.  
       Каждому педагогу известны сомнения, когда не знаешь, то ли блеснуть 
испытанными, уже «готовыми» качествами ученика, то ли попробовать его в чѐм-то 
новом, а может быть, идти по тропе востребованного конкурсного репертуара? 
Сомнения эти осложняются многими обстоятельствами: сроками, определѐнными 
для подготовки программы, сочетанием концертных выступлений с выполнением 
учебного плана, возникновением необходимости незапланированных ранее 
выступлений и т.д. 
    Особенно сложно даются первые годы педагогической работы, когда нет ещѐ 
своего опыта, излюбленного, «накатанного» педагогического репертуара, «своей» 
последовательности изучения произведений, проверенной собственным 
педагогическим опытом.  
          Я знаю, что опытные педагоги ведут списки услышанных когда-либо сочинений, 
тщательно записывают программы «своих и чужих» учеников, не довольствуясь лишь 
существующими типовыми программами. Конечно, педагог легче осуществит выбор, 
если перед глазами будет достаточно полный список произведений разного уровня 
сложности и художественной направленности. Очень полезен обмен опытом между 
педагогами, когда выносится на обсуждение репертуар, пройденный конкретным 
учеником, уже зарекомендовавшим себя в старших классах или уже поступившим в 
музыкальное училище. Анализ «репертуарного прошлого» такого ученика может быть 
использован не в качестве копии, а рассмотрен как интересный пример динамики 
художественного и технического развития с уже известным результатом, итогом, а 
также как безусловная педагогическая удача.  
         Безусловной трудностью при выборе программы  является также объективно 
возникающая проблема повторения названий, когда одно и то же сочинение (к 
сожалению, чаще всего это – «стоящий материал») беспрестанно звучит из концерта 
в концерт, заставляя делать выбор в пользу менее востребованных, а иногда  и 
менее ярких произведений. Сложность  в том, что чрезмерная популярность этих 
произведений, начинает выдвигать необходимые условия мастерства и 
интерпретаторской новизны. Бояться этого не надо, двух одинаковых людей, 
музыкантов, а тем более исполнений, не бывает. Произведение, несомненно, окажет 
художественное и эмоциональное воздействие на учащегося, если сам педагог, по-
прежнему,  будет глубоко чувствовать выразительность и красоту музыки, проявит 
неподдельный интерес к  ее звучанию и работе над ней, и избавиться от каких-то уже 
устоявшихся трафаретов и исполнительских стандартов.  
       Содержание образования — это не только знания, умения и навыки, которыми 
овладевают дети. Оно должно обеспечить выполнение задач воспитания и развития 
ребенка в комплексе.  
       При этом репертуарная политика должна опираться на методологическое 
положение о том, что музыкальные произведения, предназначенные для разучивания 
в классе баяна, аккордеона, должны положительно влиять и на эмоциональную 
сферу  учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную 
и высоконравственную.  



        Рассмотрим основные принципы подбора учебно-педагогического и концертного 
репертуара для учащихся в классе баяна, аккордеона. 
        При выборе учебного репертуара рекомендуется руководствоваться критериями, 
предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение «…должно быть художественным и 
увлекательным…, оно должно быть педагогически целесообразным (то есть учить 
чему-то нужному и  полезному) и должно выполнять определенную воспитательную 
роль». 
      Принцип доступности и последовательности  изучения музыкального 
материала.  
      Принцип новизны предполагает введение в репертуар новых оригинальных 
музыкальных произведений современных авторов, что позволит учащемуся овладеть 
стилем исполнения современной музыки, оригинальными приемами игры на 
инструменте.  
      Принцип перспективности. Изучение репертуара необходимо планировать на 
дальнюю перспективу с тем, чтобы он мог служить эффективной основой 

музыкально-личностного становления ученика.  
Индивидуальный план – основа обучения и воспитания баяниста, 

аккордеониста. Основа работы в музыкальной школе – индивидуальное обучение в 
классе  специальности. Индивидуальное обучение учащихся осуществляется на базе 
индивидуального плана, в котором прослеживается и планируется его развитие на 
все годы обучения в ДМШ.       

Достаточно распространѐнной ошибкой является «привязывание» исполнения 
произведения к определѐнному классу или году обучения. Необходимо учитывать, 
что распределение по классам, принятое в методических разработках – типовых 
программах, весьма условное и примерное. Руководит темпами освоения репертуара 
все же естественное развитие ученика, которое нежелательно искусственным 
способом ни торопить, ни тормозить. 

«Индивидуальный план учащегося» - это больше, чем список произведений, 
намеченных к изучению,  это своеобразный педагогический «диагноз»   или  
«прогноз». 
            Учитывая все это, индивидуальный план рекомендуется составлять по 
следующим направлениям: 

1. Новый художественный репертуар для детального изучения. 
2.  Новый художественный материал для самостоятельного изучения. 
3.  Репертуар для эскизного изучения 
4.  Репертуар для повторения 
5. Инструктивный материал (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды). 
6. Материал для развития навыков чтения с листа, транспонирования, игры по 

слуху, импровизации. 
       При составлении индивидуального плана надо продумать и то, что будет 
исполнено на концерте, на экзамене, родительских собраниях, на конкурсе, если вы 
готовите учащегося к таковому. Именно поэтому, в среде педагогов существует 
политика «двух программ» - одна «наверняка», другая – «на вырост». 
       Программа «на вырост» обычно состоит из произведений, которые требуют 
детальности их изучения и  предполагают более длительные сроки их освоения. Эти 
пьесы выносятся на  ответственные публичные мероприятия: контрольные уроки, 
академические прослушивания. Самые яркие и, на ваш взгляд, «удачные» 
произведения должны переходить в так называемый «резерв», и находится в 
состоянии сценической готовности. Их необходимо «обыгрывать» на концертах, 
родительских собраниях, и продолжать совершенствовать в плане технического и 
художественного мастерства. Из таких пьес формируются программы «наверняка», 

где  часто используется принцип текущей заменяемости произведений, метод 
своеобразных «заготовок», когда возвращаются к отложенным в прошлом, может и не 
доведѐнным до концертного выступления сочинениям.          



        Подбирая программу, педагог может мысленно разбить ее на три группы. Одна 
группа должна полностью соответствовать исполнительским возможностям ученика, 
другая - опережать эти возможности, и третья - быть легче достигнутого уровня. 
Соблюдение этого принципа активизирует не только усвоение материала, но и  дает 
возможность педагогу своевременно переключать внимание детей с «трудного» на 
«легкое», менять ритм в процессе работы и вовремя снимать напряжение.  
      Можно, а иногда, и нужно давать учащемуся  играть и не «предназначенные» для 
него пьесы, но степень такого «поглаживания против шерстки», нужно рассчитывать в 
каждом случае индивидуально. И самое главное – не забывать, для чего растет тот 
или иной музыкант, что именно ему предназначено сказать в музыке. Помните, что 
опасно «держать» учеников на тех произведениях, которые долго им «не удаются», 
они начинают работать без интереса и теряют веру в свои силы, а вскоре, и желание 
заниматься музыкой.       

Много ошибок допускают преподаватели и в выборе конкурсных  обязательных 
произведений. Например, при подготовке к региональному конкурсу «Народная 
мозаика», традиционно издается  сборник обязательных пьес, состоящий из 
произведений разного уровня сложностей.  Педагоги почему-то считают, что это 
должны быть обязательно сложные пьесы в инструментальном отношении, и ставят 
перед  своими воспитанниками непосильные для них задачи.  Уровень сложности 
произведения должен  соответствовать  возможностям учащегося, а может, даже, 
быть еще и легче.  Я считаю, что ценностный смысл исполнения обязательных пьес, 
заключается именно в раскрытии яркой индивидуальности ученика, в его сценической 
«раскрепощенности», свободе. Он должен продемонстрировать свои самые лучшие 
качества, и сделать это легко, артистично «вкусно», с подачей. Хочется сказать, что 
по выбору обязательного произведения, мы оцениваем  и мастерство преподавателя: 
его внутреннее чутье, опыт, тактику и мудрость.   

В учебном репертуаре должны быть сложные произведения (например,  из 
репертуара следующего класса), рассчитанные при этом на долгий временной 
промежуток. Однако должны быть реальные шансы, что он с ним справится и что ему 
не грозит опасность причинить себе вред, скажем — «переиграть» руку. Знайте, что 
высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам, а серый репертуар, 
не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.  

При выборе произведений  важно иметь в виду уровень развития художественного 
вкуса не только как результат этого обучения, но и как его начальную, отправную 
точку. Правильная оценка художественного вкуса человека в период начала занятий 

музыкой, учет его развития в процессе овладения аккордеоном, баяном - одно из 
условий успешного художественного воспитания человека. Забвение этого 
положения нередко воспитывает в человеке отвращение к музыке. 
           Поэтому, если учащемуся понравилось, и захотелось сыграть произведение, 
на ваш взгляд, невысокого художественного качества, дайте возможность освоить его 
как самостоятельную пьесу, либо как «эскизный» материал. Дело в том, что такие 
ребята обычно не признают никакой музыки вне любимого и понятного им жанра, 
знакомой мелодии. Но если не развивать эти зародыши художественных интересов и 
вкусов, они могут на всю жизнь остаться в таком «эмбриональном» состоянии. 
       Интересы ученика следует не только учитывать, но и направлять. К примеру, в 
настоящее время дети 7-10 лет информированы значительно шире, чем их 
сверстники 10-15 лет назад. Их интересы в наши дни во многом определяются 
научно-техническим прогрессом, вместе с тем, с природой и животным миром 
городские дети соприкасаются меньше. А ведь именно природа воспитывает в 
человеке такие необходимые черты характера, как нежность, доброту, милосердие, 
мечтательность. Поэтому так важно не забывать об этом при подборе репертуара и в 
работе над ним.  
       Помимо произведений, детально изучаемых в классе, следует знакомить ученика 
с целым рядом разнохарактерных пьес, допуская при этом различную степень 



завершенности работы над ними, не требуя обязательного выучивания наизусть. 
Назовем такие пьесы «эскизным» материалом (их также следует — с 
соответствующей пометкой — включать в план). Главная цель этих произведений - 
расширение музыкального кругозора, знакомство с новым музыкальным языком, 
новыми исполнительскими приемами, развитие навыков, необходимых для 
дальнейшей педагогической работы. Педагог может преследовать и 
узкопедагогическую цель, например, «подтянуть» ученика, если он в чем-то отстает. 
Для  восполнения имеющихся «пробелов», целесообразно выбрать произведение не 
слишком чуждое индивидуальности ученика, а в какой-то мере ей близкое (может это 
будет небольшой отрывок, фрагмент или отдельная часть), но дающее в то же время 
возможность поработать над их устранением. Тогда он почувствует себя более 
уверенно и легче справится с имеющимися трудностями в других произведениях. 
        Некоторые преподаватели недооценивают роль инструктивного материала в 
воспитании и обучении музыканта, формально подходят к подбору этюдов. 
Отсутствует система их изучения, последовательность, и  вообще, педагогическая 
целесообразность. Технологические навыки, необходимые для исполнения пьес, 
должны быть заложены начальными упражнениями, этюдами и «эскизным» 
материалом. Например, «ступенькой» в исполнении пьесы Е.Доги «Ручейки», 
сложностью которой являются нисходящие пассажи мелкой техники в триольном 
ритме,  может стать «Этюд № 17» Ю.Гаврилова, назовем его образно «Бабочка».  
Хорошо, когда на один технический прием, вид техники подбирается несколько пьес. 
Поэтому здесь, в качестве «эскизного» материала, можно порекомендовать пьесу 
Жиро З. «Под небом Парижа» (I часть). Надо заметить, что все  пьесы и этюд 
написаны в тональности ля минор, используется один и тот же аппликатурный 
принцип, что необходимо учитывать при подборе инструктивного материала. Все это  
будет способствовать закреплению технических навыков, а в психологическом плане 
не даст накопиться усталости и перенасыщению, вызванных многократным 
исполнением какой-то одной пьесы.  
       Этюды нужно подбирать так, чтобы они не только помогали преодолевать 
настоящие и будущие трудности, но и способствовали закреплению и 
совершенствованию уже имеющихся навыков. Желательно, чтобы трудность этюдов 
была выше технических трудностей проходимых пьес.       
       Из опыта работы, я советую изучать небольшие этюды (8-16 тактов), но в 
большем количестве (два-три вместо одного), так как они дают возможность не 
только освоить и разучить несколько технических формул, но  детально и тщательно 
поработать над ними.  
       Воспитание мыслящего музыканта – процесс многогранный и очень трудоемкий.         
Одной из составляющих этого процесса является воспитание восприятия и 
воспроизведение музыкального произведения через жанровое  осознание характера 
музыки.  
      В программах музыкальных школ  приводятся годовые требования в отношении 
прохождения репертуара, где указано минимальное количество сочинений: 
полифонических, крупной и малой формы, а также этюдов, которые должен выучить 
ученик. Каждый из этих типов произведений должен быть представлен по 
возможности разнообразно. Например, если учащемуся средних классов полагается 
пройти три полифонических произведения, то последовательность их освоения 
может быть выражена таким образом: менуэт И.С.  Баха (контрастная полифония), 
«Песня» Н. Любарского (пьеса с элементами имитации), «Прелюдия» В.Новожилова 
(имитационная форма). Учащимся младших классов можно порекомендовать: рнп 
«Ах ты, зимушка» (подголосочная полифония), затем «Эхо» Н.Чайкина (простая 
имитация) и, далее, А.Рубец «Энергичный канон» (каноническая имитация).  
      Из произведений крупной формы, если речь идет о сонатине или сонате, в 
большинстве случаев используют отдельные части (первую часть, иногда среднюю и 
финал). Объясняется это тем, что недостаточно подвинутым ученикам со средними 



способностями трудно охватить весь цикл. Кроме того, и работа над ним занимает 
слишком много времени; поэтому, вместо того, чтобы пройти целиком трехчастную 
сонату или сонатину, целесообразнее выучить одну из ее частей, с остальными же  
можно познакомиться «эскизно».  Затем можно поиграть сюиту или несколько частей 
из сюиты (если она большая), познакомиться с формой рондо. 
     В репертуар   более    подвинутых    и    быстрее   работающих   учеников, 
желательно иногда включать сочинения крупной формы целиком. 
       При выборе пьес малой формы необходимо обратить внимание на то, чтобы 
некоторые из них были певучего характера и давали возможность поработать над 
исполнением кантилены. 
       В подборе музыкального материала необходимо обращать внимание на  
качество содержания музыки, которую играют наши дети. К сожалении, она может 
иметь различную художественную ценность. На какой же музыке нужно воспитывать  
юного музыканта, баяниста-аккордеониста?  

Включение в репертуар учащихся некоторых образцов классической музыки, я 
считаю обязательным. В педагогическом плане работа над классическими 
музыкальными произведениями – это высшая школа подготовки баяниста, 
аккордеониста, которая позволяет воспитать у него художественный музыкальный и 
общеэстетический вкус, сформировать высокий уровень исполнительской культуры 
игры на инструменте, эффективно развить как общие, так и специальные 
музыкальные способности.  

Но знайте, что классику на народных инструментах, просто необходимо играть 
качественно, чтобы не вызывать улыбок коллег-музыкантов других специальностей.        
Еще один очень важный момент, который  расширит репертуарные границы и даст 
возможность изучения известных и популярных произведений мировой классики без 
особых фактурных «искажений» - это наличие и освоение в музыкальной школе 
выборного баяна и аккордеона. Концертный репертуар средних и старших классов, на 
сегодняшний день, уже немыслим без современных музыкальных инструментов. 
      Однако не все произведения сразу же захватывают детей образным интересным 
содержанием или ярким мелодическим развитием. Вот почему в репертуаре должны 
быть произведения, быстро завоевывающие любовь детей, и такие, которые 
раскрывают свою красоту, притягательную силу постепенно, в процессе кропотливой 
работы. Это можно сказать о полифонической музыке, которую необходимо изучать 
музыканту-народнику. Она хранит в себе огромной развивающий потенциал. Когда 
ученик при помощи педагога, по-настоящему, изучает полифонию, у него 
формируются конкретные представления о логике, смысле строения 
полифонического ансамбля, то есть создается целый музыкальный образ, на который 
он начинает эмоционально реагировать. Этот процесс познания мышления развивает 
интеллект учащегося, а сам анализ полифонической ткани доставляет детям радость 
«находок» и интеллектуальное наслаждение. 
      Необходимо овладевать навыками интерпретации специфического народного 
стиля инструментального музицирования. Как известно, этот стиль отличается 
оригинальными исполнительскими приемами  игры и звукоизвлечения на 
инструменте и даже некоторой манерностью, которую следует понимать как 
отражение творческой индивидуальности музыканта или демонстрацию его 
самобытной региональной принадлежности, яркой образностью, характерностью 
музыкального языка.  
         Учащихся необходимо  знакомить и с музыкой эстрадного направления.  Такой 
музыки появилось много. Еѐ с удовольствием играют дети и взрослые. Еѐ с 
удовольствием слушают в любом зале. Работая с этим материалом можно многому 
научить баяниста-аккордеониста, но, знайте, что эта музыка не является базовой для 
воспитания музыканта. Базовым сегодня является совокупность стилевого 
разнообразия в репертуаре.  



       Оригинальный современный репертуар быстрыми темпами входит в учебно-
исполнительский процесс,  но на сегодняшний день не является состоявшейся 
системой развития определѐнных  умений и навыков. Процесс «процеживания» и 
осознания этого репертуара происходит сегодня в практической работе постоянно, и 
мы продолжаем «плавать» в поисках репертуара. Но знакомить учащихся старших 
классов  с такой музыкой, я считаю, необходимо. Как ни странно, они ее хорошо 
понимают, она им близка, на ней они хорошо развиваются и на сцене чувствуют себя 
более уверенно. Сочинения подобного рода, следуя терминологии Б. В. Асафьева, 
помогают будущему исполнителю освоить современный «интонационный словарь», и 
помогают ему избежать «цеховой замкнутости». Эта музыка позволяет им  сказать 
звуками о том, что их волнует в настоящий момент, помогает им  раскрыть свой 
духовный внутренний мир. В связи с этим педагогам следует обратить  внимание на 
творчество таких  композиторов, как  А.Белошицкого, А.Прибылова, И. Яшкевича, А. 
Доренского, Е.Дербенко. Неоценимую помощь  в этом нам оказывает популярное 
издательство «Мир нот». 
      Наконец, немаловажное значение имеет и количественная сторона репертуара. В 
этом вопросе недобор так же плох, как и перебор. Слишком  большой репертуар не 
даст возможности осуществлять кропотливую целенаправленную, систематическую 
работу, а ограниченный -  естественное, полноценное, последовательное воспитание 
необходимых навыков. Поэтому за год учащийся должен пройти примерно 10-12 
разнохарактерных произведений, выученных детально, «эскизно», самостоятельно, 
обязательно «держать в пальцах» пьесы, пройденные раннее, и необходим 
репертуар для развития творческих навыков (подбор по слуху, чтение нот с листа, 
игра в ансамбле). 
      Предложенная мною последовательность изучения произведений может 
показаться спорной. Само собой разумеется, что, сделав здесь выводы по поводу 
изучения репертуара, я отнюдь не считаю их твѐрдыми и незыблемыми правилами. 
Они скорее ориентировочны, чем безусловны, и не будет иметь большого значения, 
если изменять последовательность в изучении соответственно взглядам  педагога, 
или же, если индивидуальность ученика потребует отклонения от данного порядка. 
Думается, что каждый преподаватель, осознает теперь  долю ответственности, 
возложенную на него за своевременность и содержательность учебного процесса, а 
репертуар – это мощное средство в его руках, которым он должен пользоваться 
разумно, грамотно,  с профессиональной любовью и мудростью.  
 

Секция преподавателей струнно-смычковых инструментов 

Юрий Исаевич Янкелевич. Штрихи к портрету. 

Кушвид Г.И., 
Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича 

 

Юрий Исаевич Янкелевич был одним из крупнейших скрипичных педагогов 
нашего времени. Им создана школа, прошедшая проверку временем. Его ученики с 
честью несут имя своего учителя по всей громадной нашей стране и за рубежом. 

Человек колоссальной работоспособности, для учеников он был не только 
педагогом – он был близким родным человеком, помогавшим мудрым советом 
вникавшим в жизнь каждого молодого исполнителя. Всю жизнь Юрий Исаевич 
стремился обобщать на самом современном уровне знания и опыт ведущих 
педагогов, выявляя, устанавливая, учитывая закономерности в исполнительском  
процессе (механико-акустические, физиологические, психологические, 
художественно-эстетические), и не только их выявляя, но и связывая воедино, 
понимая их взаимодействие и применяя это знание в практической работе. С 



огромным вниманием Юрий Исаевич относился к индивидуальности каждого ученика, 
бережно, кропотливо, взращивая скрипачей. Человек необычайно высокой культуры, 
он двумя-тремя фразами на уроке мог воссоздать атмосферу эпохи исполняемого 
произведения. 

Необычайно требовательный на уроках к интонации, точной технологии, он 
всегда связывал любой прием, штрих, в гамме, этюде с содержанием. Мастер не 
терпел фальши ни в жизни, ни в искусстве, требовал искренности и полной отдачи от 
своих учеников. 

Среди учеников Ю.И. Янкелевича немало прославленных имѐн: Р. Агаронян, 
М. Безверхний, Л. Амбарцумян, Б.Белкин, И. Бочкова, А. Брусиловский, Б. Гарлицкий, 
Т. Гринденко, Л. Дубровская, Г. Жислин, В. Звонов, В. Иванов, П. Коган, М. 
Капельман, В. Крамарова, Л. Маркиз, А. Марков, А. Мельников, Д. Ситковецкий, В. 
Спиваков, З. Стенберг, В. Третьяков, Е. Чугаева.Педагогические принципы и методы 
Юрия Исаевича не просто современны, а будут современны всегда, пока  существует 
скрипка 

«Проблемы звукоизвлечения» 
Стремясь максимально раскрыть возможности каждого ученика, Юрий Исаевич 

стремился и обладал особым умением вырабатывать у своих учеников 
индивидуальное по характеру звучание. Его идеалом была многоцветная звуковая 
палитра. Он считал безграничным процесс совершенствования художественного 
звукового мастерства и неоднократно повторял: «У каждого исполнителя есть предел 
в левой руке, что касается правой руки, художественному звукоизвлечению здесь нет 
предела», то есть звук – не природное свойство, он поддается воспитанию. 

 По словам Юрия Исаевича, « основа звука – правильное, полное, чистое, 
свободное звукоизвлечение», а для изменения тембра есть несколько способов: 
смена точки на струне, по которой идет смычок; смена характера ведения смычка; 
увеличение или уменьшение его наклона; смена способа вибрации и так далее. 

Выработка же разнообразного звучания зависит от художественных 
представлений учащегося, его понимания музыки и поставленной художественной 
задачи. 

Юрий Исаевич  придавал особое значение выяснению объективных 
закономерностей процессов звукоизвлечения. Особенно выделялись два момента: 

- выработка ощущения контакта смычка со струной, ощущение нажима; 
- овладение разнообразной атакой звука, умение сочетать прикосновение 

смычка к струне с движением его. 
Смычок, выполняющий роль рычага, давит на струну неравномерно, в связи с 

этим необходима коррекция веса, регуляция наклона смычка. 
 Школа Янкелевича является носителем культа певучей игры.  Мастер 

использовал ряд упражнений, помогающих выработать так называемый «длинный 
смычок» - основу скрипичной кантилены. 

 Например, сила звука – это мастерство, умение. Чтобы добиться большого, 
сочного нефорсированного звука, исполнитель должен сохранять в руках то чувство 
эластичности, которые вырабатывается на упражнениях в нюансе Р. 

Работа над звуком в классе велась с самого начала обучения. Если не было 
прогресса, выяснялось, нет ли каких то мешающих факторов, в том числе и 
механического порядка: жесткой хватки смычка, форсирования звука. При этом 
большое внимание уделялось роли указательного пальца (сильное давление 
указательного пальца на трость приводит к жесткому звуку). 

Когда основные градации  звука были освоены, речь шла целенаправленном 
использовании звука, связанном с художественными представлениями. Аналогично с 
поиском красот на холсте идет поиск красок в звуке – интересная и безграничная 
работа. 

Цель сегодняшнего разговора – еще раз привлечь наше внимание к 
педагогическому наследию величайшего русского педагога – скрипача, вся жизнь 



которого – пример для любого музыканта-педагога, пример любви к профессии, 
пример понимания своей жизненной задачи. Своим образованием он обязан как 
Санкт-Петербургской, так и Московской консерватории, являясь ярким педагогом-
художником русской школы. Его ученики по всему свету обучают скрипачей в 
традициях этой школы: точная технология, направленная на осуществление 
художественных задач, на максимальное раскрытие индивидуальности ученика. 
 

Изучение этюдов на начальном этапе 
обучения в классе виолончели 

 
Бабеева Р.И.,  

Курганский областной музыкальный колледж 
 
       Уроки по специальности на начальном этапе 
 «Сколько бы не подчѐркивать значение первых простейших шагов в сложном 
процессе овладения игрой, нет опасности преувеличить их. К лучшему или 
худшему, но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют 
непосредственно на всѐ дальнейшее развитие учащегося». 
В этих словах Л.Ауэра раскрыто значение начальных уроков, их влияние на 
результаты последующего обучения. 
 Огромное значение в овладении правильными игровыми навыками играют методы 
обучения, репертуарная политика, режим работы. 
«Урок-игра», как наиболее приемлемая форма первых занятий, должен быть 
содержательным и разнообразным. 
Исторические предпосылки развития жанра смычкового этюда. 
       В XIII в. смычковые инструменты начинают использоваться в профессиональной 
практике, дублируя и даже подменяя певческие голоса в многоголосных 
произведениях. Уже в то время создаются предпосылки для формирования 
принципов обучения на струнных инструментах, которые нашли своѐ применение у 
музыкантов средневековья- труверов, менестрелей, шпильманов. 
  Особенно большое значение в музыкальном воспитании детей сыграли в 
XIVвеке монастырские приюты или «консерватории» (в переводе - сиротские дома) 
для организации профессионального музыкального образования. В них работали 
знаменитые исполнители и композиторы. В основном в педагогике в то время 
преобладали устные традиции. Уже через 100лет появляются печатные школы таких 
авторов, как Д. Плейфорда (1684г), Г.Муфората (1698). 
А ещѐ через 100лет увидели свет педагогические труды,повлиявшие на развитие 
всего европейского смычкового искусства-  это школы Ф. Джеминиани(1731), 
Л.Моцарта(1756) Б.Компаньоли(1797). В них использовались, как правило, 
гаммообразные упражнения и отрывки из художественного репертуара современных 
композиторов.  
 Крупнейшим вкладом в развитии жанра инструктивно-художественных 
сочинений стало «Искусство смычка»Дж.Тартини.  
Темы его теоретических трактатов: «Трактат об украшениях», «Правило движения 
смычка», «Письмо к ученице». 
 Постепенно поднимается исполнительская планка, требующая всѐ более 
сложных исполнительских приѐмов. Одновременно предлагается материал для их 
освоения. Примером тому -  сочинение П. Локателли «24 каприччио».  
 Постепенно складывается практика сведения определѐнных технических 
приѐмов в единый комплекс.  Термин «ETUDE», обозначавший различного рода 
упражнения- экзерсисы, трансформируются в этюды-упражнения с обогащѐнными 
элементами новой музыкальной лексики, пальцевыми упражнениями и более 
глубоким образным содержанием. 



 Закрепление в XVIII в гомофонно-гармонического стиля, приводит к 
унификации жанров этюда и каприса. Этюды стали готовить 
техническую и стилевую базу для исполняемой музыки. Они обладают  большой 
инструктивной и художественной ѐмкостью, но ещѐ не предлагают последовательно 
выстроенной системы воспитания исполнительских навыков. Реализация этой идеи 
получила воплощение в сочинениях Р.Крейцера, П.Роде,  Г.Грюцмахера. 
Романтическая музыка вызвала к жизни имена Г.Эрнста, Г.Венявского, Д.Поппера. Их 
сочинения стали своеобразной энциклопедией виртуозных игровых приѐмов. 
 XX век. Музыкальный язык нового столетия характеризуется острой 

диссонантностью гармоний, резко контрастной динамикой,использованием жѐстких и 
пронзительных звучаний, усложнѐнностью ритмических и колористических 
компонентов. 
  Новые типы произношения и интонирования мелодики вызвали необходимость 
серьѐзных изменений в подходе к воспитанию игровых навыков музыкантов. 
Следствием этого стало появление сочинений П.Хиндемита, Б.Мартину, Г.Бацевича. 
В конце XXвека в России появились джазовые этюды и упражнения. 
 В каждой из стилевых эпох новая музыкальная лексика апробируется в 
художественном творчестве музыкантов-новаторов. 
Инструктивно-художественные сочинения развиваются в соответствии с 
закономерностями развития музыкального искусства. 
Учебное пособие « Юный виртуоз» для учащихся 2-3класса ДМШ и ДШИ. 

     Цель учебного пособия – оказание методической помощи преподавателям ДМШ и 
ДШИ в подборе инструктивного учебного материала для юных виолончелистов. 
     Использование учебного пособия «Юный виртуоз» даст возможность наделить 
обучающихся необходимым комплексом знаний и умений в технике исполнения    
этюдного материала. 
    Этюдный материал в данном учебном пособии предваряется упражнениями. 
Современная педагогика рассматривает упражнение как важное и эффективное 
средство для технического развития ученика. Методика упражнений предусматривает 
следующие рекомендации: 

- ежедневные занятия упражнениями  (эпизодическая 
работа неэффективна); 

- точная, строго-ритмичная игра упражнений; 
- вариантность исполнения упражнений; 
- осмысленность занятий упражнениями; 
- точность заданий и систематичность проверки. 

Всѐ это настраивает на упорную и терпеливую работу, которая необходима для 
овладения техникой игры на инструменте. 

Этюдный материал снабжѐн методическими комментариями, возможны 
разнообразные штриховые и образные варианты. 
Методика работы над этюдом. 

 Этюдный материал предназначен для окончательной доработки отдельных 
видов исполнительской техники. 
 Этюды можно подразделить на следующие типы: 

1. Технические (приближѐнные к упражнениям) 
2. Мелодические (для овладения кантиленой) 
3. На сложное интонирование 
4. Художественные 
Обычно этюдный материал прорабатывается в определѐнной 
последовательности: 

1. Этюдный материал выбирается в зависимости от намеченных 
художественных  задач, стоящих перед обучающимся. 

2. Подбор этюдов для преодоления отдельных дефектов 
постановки и пробелов в технике. 



3. К этюдам подбираются соответствующие упражнения 
4. Разучиваются одновременно или друг за другом двух контрастных 

этюдов по намеченным задачам. 
Исполнительские задачи при работе над этюдами могут быть разнообразными. 
На начальном этапе обучения 

1. Закрепление расстановки пальцев на грифе, работа над элементарными 
штрихами, соединение струн, позиционные переходы (по объѐму 
небольшие). Постепенное усложнение материала: - увеличение объѐма, 
и расширение технических  задач. 

2. Применение приѐма варьирования (штрихового и образного). 
3. Замена (иногда) инструктивного материала пьесами этюдного характера 

(«Вечное движение», «Прялка», «Пчѐлка»). 
4. Соблюдение простейших темповых отклонений(rit, rall, accelerando). 
5.  Использование больших этюдов для развития выдержки в преодоление 

трудностей. 
Работая над этюдами, мы должны анализировать возникающие трудности и 
искать пути их решения. Продуманная работа, целесообразное использование 
этюдов и другого учебно-вспомогательного материала позволяет 
последовательно и продуктивно развивать исполнительские навыки 
обучающегося, помогает осваивать обширный комплекс игровых движений, 
различные виды техники, динамические и ритмические компоненты. 

  
 
 

Секция преподавателей  духовых инструментов 

Проблемы, возникающие в работе над этюдами в классе флейты,  
пути их разрешения.  

Каргапольцева И.В.,  
преподаватель Курганского  

областного музыкального  
колледжа им. Д.Д.Шостаковича 

 
 

Путь к искусству лежит не 
только через приятное исполне- 

ние хорошей музыки, но и через 
кропотливые, долгие и нелѐгкие 
тренировки, скажем точнее, че - 
рез чѐрную работу 
Г.А. Орвид. 

 
Многие начинающие музыканты – исполнители недооценивают важность 

работы над тренировочным материалом – упражнениями, гаммами и этюдами. 
Именно этюды играют ту связующую роль, которая заложена между ними и так 
называемой художественной литературой, т. е. от небольшой пьесы – соло до 
крупного произведения – сонаты, концерта. 

В данной методической разработке проведѐн анализ формы каждого этюда, 
потактовая структура построения материала, разбор динамического и ритмического 
многообразия на разных стадиях разучивания. Так же в данной работе 
рассматриваются сложности тех или иных мест в этюдах, и представлены 
методологические советы по их определению.  

Если упражнение главным образом направлено на преодоление конкретного, 
технически неудобного момента в нотном тексте, то задача этюда значительно шире, 
да и сам этюд значительно больше, чем любое упражнение. 



Этюды являются тем фундаментом, на котором зиждется всѐ исполнительское 
мастерство музыканта. если мы обратимся к авторам, писавшим этюды, то увидим, 
что все они преследовали одну цель: помочь исполнителю стать настоящим 
профессионалом, владеющим не только всеми техническими приѐмами игры на 
инструменте, но и большой исполнительской культурой. 

Этюды для флейты писали сами же флейтисты. В большинстве своѐм это были 
музыканты экстракласса, в совершенстве владевшие инструментом, знавшие все 
тонкости исполнительского мастерства. Теобальд Бѐм, Антон Фюрстенау, Вильгельм 
Попп, Карл Иоахим Андерсен, Эрнест Кѐллер, и многие другие музыканты - 
флейтисты оставили нам этюды не только для начинающих но и великолепные 
виртуозные этюды.  Этого достаточно, чтобы мы могли убедиться в том, что 
тренировочному материалу уже давно уделялось большое внимание. флейтисты 
понимали, что без достаточной технической подготовки хорошим исполнителем стать 
невозможно, тем более что композиторы предъявляли и предъявляют большие 
требования к исполнительскому профессионализму, особенно на флейте, так как 
флейта является виртуозным инструментом. 

Пионерами советской школы игры на флейте, оставившими после себя 
этюдный материал, можно считать Владимира Николаевича  Цыбина, и Николая 
Ивановича Платонова, профессоров Московской консерватории. 

Все этюды подразделяются на три основных вида. Первый – это так 
называемые этюды – упражнения, написанные на конкретном материале 
художественного произведения. Их достаточно много в сборнике ―Оркестровые 
трудности‖, составленном Н. Платоновым. Они предназначены для того, чтобы 
отработать трудные места, заключенные в двух-четырех тактах. С такими трудными 
местами исполнитель может столкнуться, стоит ему только открыть ноты сольного 
произведения. Необходимость подобного тренировочного материала закономерна, в 
нем должен быть заинтересован не только каждый исполнитель, но и каждый педагог в 
период работы с учащимся над любым произведением. Второй вид, в отличие от 
этюдов первого вида, во многих случаях имеет трехчастную форму со сменой 
тональности во второй части в параллельный минор или мажор. Часто в средней части 
происходит и смена темпа, как, например, в этюдах Н. Платонова, Э. Кѐллера и др. 
Виртуозные этюды Леонардо де Лоренцо имеют не только трехчастную форму, но даже 
четырех – и пятичастную. 24 этюда профессора Московской консерватории Н.И. 
Платонова относятся именно к этому разряду этюдов – соло. К третьему виду можно 
отнести концертные этюды, как, например, ―Десять концертных этюдов‖ В.Н. Цыбина. 

Однако какие бы не были этюды по форме и продолжительности, все они ставят 
перед исполнителем одну цель: помочь ему в совершенстве овладеть своим 
инструментом, стать музыкантом высокого класса. Работая над этюдами, мы тем 
самым достигаем: 

 развития пальцевой техники и ровности исполнения в любом темповом движении; 

 чистоты интонации в любом регистре; 

 освоения всеми штрихами, если учесть, что многие этюды желательно исполнять 
в различных штрихах; 

 свободного владения ритмическими рисунками; 

 умения исполнять  мелизмы; 

 развития амбушюра, что дает возможность исполнителю свободно владеть всеми 
регистрами инструмента при любой динамике. 

 
Никогда нельзя забывать, что этюд такое же художественное произведение, как 

любая пьеса или концерт. Он отрабатывает не только отдельные элементы 
исполнительского мастерства, но и воспитывает  художественный вкус. 

Учитывая все это, педагог или исполнитель, прежде чем взять этюд в работу, 
обязан раскрыть авторский замысел, заключенный в данном этюде, уяснить задачи, 
стоящие перед исполнителем, и добиться их выполнения. 



В 1940 – 60 – х годах Н.И. Платонов пишет 12 этюдов, затем 24, а позже 20 этюдов 
для флейты. Все эти этюды – соло написаны с расчѐтом постепенного овладения 
инструментом, как в техническом отношении, так и в художественном. Но главная их 
ценность  в том, что каждый из этюдов ставит перед исполнителем конкретную 
задачу. Н.И. Платонов наглядно показал, что этюд – не столько проверка виртуозных 
возможностей исполнителя, сколько средство преодоления трудностей в испол-
нительской практике. При разборе 24-х этюдов Н.И. Платонова прежде всего 
обращает на себя внимание полное отсутствие нюансов в каждом из них. Трудно 
назвать причину, которой руководствовался автор, отказавшись от, казалось бы, столь 
важного элемента в музыке, как нюанс. Вероятно, он посчитал, что правильнее будет, 
если в данной тетради этюдов исполнитель сам найдет характерный для каждого 
этюда, каждой фразы нюанс, отвечающий интерпретации самого исполнителя. 

Выбрав этюд для разучивания, исполнитель должен придерживаться следующего 
плана: 

 Определить тональность данного этюда; 

 Темп; 

 Определить форму этюда; 

 Определить трудности технического характера, встречающиеся в этюде, 
для того, чтобы проучивать сложные места в медленных темпах, так как 
тенденция торопливости случается даже у опытных музыкантов; 

 Определить трудности интонационного характера (большие интервалы, 
ломаные трезвучия); для решения таких трудностей исполнителю 
необходимо сосредоточить внимание на плавных переходах с ноты на ноту, 
добиваясь ровного звучания каждой ноты, и внимательно вслушиваться в 
чистоту интонации. Очень часто некоторые интервалы, например  ―соль – 
ми‖ берутся не только фальшиво, но и с большим трудом. Для преодоления 
этих трудностей будет полезно, если исполнитель вначале поиграет много 
раз медленно каждую ноту отдельно, без лиги, мягко аттакируя каждый звук, 
а затем  - залиговывая по две ноты, но исполнять следует в медленном 
темпе и только после этого – как написано в нотном тексте. Исполнитель 
должен почувствовать смену положения губ при каждой смене интервала. 
При этом нельзя упускать чистоту интонации: при малейшей еѐ неточности 
явную фальшь необходимо тут же устранить путѐм выстраивания каждого 
интервала и даже каждого отдельного звука. Этого можно добиться разными 
способами:  

- заменой аппликатуры; 
- изменяя направление струи воздуха, вдуваемого в лобиальное отверстие; 
- отклоняя от себя или к себе головку флейты.  

Любые этюды, кем бы они не писались, а писались они, как  уже говорилось ранее 
(да и пишутся в настоящее время), музыкантами – профессионалами, в подавляющем 
большинстве флейтистами, приносят огромную пользу в освоении навыков игры на 
флейте. 

Каждый из них обязательно затрагивает что-то новое, стремится помочь 
исполнителю освоить пока еще не освоенное, преодолеть определенные трудности. В 
исполнительской практике встречаются всякие неожиданности: то техническая 
трудность, связанная с аппликатурой, то амбушюрная трудность, где наши губы еще 
слабы, то ученик никак не может понять разницу между форшлагом и морденте и т.д. 
Первым помощником в преодолении всех этих трудностей являются этюды. Но 
ошибаются те, кто считает, что этюды, гаммы, упражнения – удел учащихся. Нет и еще 
раз нет! И те и другие должны быть «вечными» спутниками музыканта, на каком бы 
уровне своего профессионализма он не находился 
 

 



 

 

Секция преподавателей хоровых  и вокальных дисциплин 
 

Некоторые особенности работы голосового аппарата в 
послемутационный период (на основе опыта работы со студентами на 

дирижѐрско-хоровом отделении музыкального колледжа). 
А.Ф. Емельянов,  

КОМК им. Д.Д Шостаковича 
 

Из паспорта учебной дисциплины «Постановка голоса» по специальности 
«Хоровое дирижирование» цели дисциплины: 
– подготовка учащихся к деятельности дирижѐра хора;  
– приобретение навыков, необходимых для вокальной работы в хоре, ансамбле и 
сольном пении; 
– умение показать правильную манеру пения, слышать голоса, настроить хор. 

Бóльшая часть поступающих в музыкальный колледж абитуриентов – это 
подростки, окончившие 9 классов общеобразовательной школы, в возрасте 15-16 лет. 
Этот возраст совпадает с мутационным и послемутационным периодами изменений в 
голосовом аппарате.  
Период формирования голоса условно разделяется на несколько этапов: 
дошкольный — до 6—7 лет, домутационный — до 13—14 лет, мутационный — 13—15 
лет и послемутационный — до 17—19 лет. 
Мутация голоса (от лат. mutatio «изменение», «перемена») наступает в результате 
изменений в голосовом аппарате и во всем организме подростка под влиянием 
эндокринной перестройки в период полового созревания. Время, в течение которого 
происходит переход детского голосообразования во взрослое, называется 
мутационным периодом. У мальчиков 13—15 лет голосовой аппарат растет быстро и 
неравномерно, у девочек гортань развивается замедленно. У девочек, как правило, 
голос меняется постепенно, теряя детские свойства. Это скорее эволюция голоса, а 
не мутация. Наибольшая разница между мужской и женской гортанью выражается в 
величине переднезаднего размера, поэтому голосовые складки у мальчиков 
удлиняются в полтора раза, а у девочек только на треть. У мальчиков мутация также 
может протекать медленно, тогда голосовая функция меняется постепенно. При 
остром течении голос у мальчиков понижается на октаву, появляется охриплость, 
звуки басового тембра внезапно соскальзывают на фальцет: происходит так 
называемая «ломка голоса». Она настолько заметна, что подростки иногда 
стесняются пользоваться голосом. 
Продолжительность мутации длится от одного — нескольких месяцев до года. Весь 
период делится на три стадии: начальную, основную (пиковую) и конечную. На 
завершающем этапе (конечная стадия) мутации закрепляется механизм 
голосообразования взрослого человека. 
При полностью сформировавшемся голосе длина голосовых складок у мужчины 
составляет: 24—25 мм — бас, 22—24 мм — баритон, 18—24 мм — тенор; у женщин: 
18—21 мм — контральто, 18—19 мм — меццо-сопрано, 14—17 мм — сопрано. 
Послемутационному периоду свойственны легкая ранимость уже 
сформировавшегося, но еще не окрепшего голосового аппарата, быстро 
наступающее голосовое утомление. В этот период, который продолжается несколько 
месяцев, расширяется диапазон голоса и определяется его индивидуальный тембр, 
высота, сила. 
Для полноценного голосообразования требуется правильное строение и 
функционирование артикуляционного аппарата, звуки речи должны соответствовать 



нормам фонетической системы языка. Для эффективного обучения вокалу 
необходимо также здоровое психическое состояние обучающегося.  
Данный репертуарный сборник составлен с учѐтом возрастных особенностей 
обучающихся. Обращение к итальянской вокальной музыке было продиктовано 
стремлением предоставить удобный для развития голоса материал.  
Итальянская вокальная школа, сложившаяся в начале 17 века была первой 
европейской вокальной школой. Выделяясь совершенной техникой бельканто (в 
переводе с итальянского — «прекрасное пение»), многие еѐ представители получили 
мировое признание. Вокальность итальянского языка и удобство для голоса 
итальянских мелодий позволяют максимально использовать возможности голосового 
аппарата. Итальянская школа выработала эталон классического звучания голоса, 
которому в основном следуют остальные национальные школы пения. 
Настоящая работа представляет собой репертуарный сборник, в который включены 
народные итальянские песни и произведения итальянских композиторов XVI – XIX 
веков. 
Сборник предназначен для работы с мужскими голосами в начальный период 
обучения пению. В нем собраны произведения небольшого диапазона — без крайних 
верхних и нижних нот, удобные по тесситуре, несложные по музыкальной форме, с 
ясной гармонией, простым по фактуре аккомпанементом, часто дублирующим 
вокальную мелодию. Предложенный вокально — педагогический репертуар — от 
простых народных песен до несложных арий — способствует выработке правильного, 
с опорой, певческого дыхания, формированию высокой позиции звука, хорошей 
дикции и выявлению красивого, тембрально обогащенного звучания голоса. 
В зависимости от вокальных данных обучающегося, некоторые произведения 
рекомендуется транспонировать в удобные для исполнения тональности. 
В кратких аннотациях, прилагаемых к нотному материалу, излагаются указания, 
помогающие при работе над произведениями в решении главнейшей вокально-
методической задачи — формированию правильного певческого звука. 
Настоящая хрестоматия адресована преподавателям вокала среднего звена и 
широкому кругу любителей пения. 
 

Здоровьесберегающие технологии на уроках хора и хорового ансамбля 
 
И.Е.Грансон, детская школа искусств №1 

 

                                
Темой  «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХОРА И 

ХОРОВОГО АНСАМБЛЯ»  я занимаюсь на протяжении последних трех лет, с 2008г. 
по 2011г., и  условно разделила еѐ на 4 этапа: 

1. В декабре 2008г. проведен открытый урок с уч-ся 2 класса отделения ОЭО для 
родителей и преподавателей отдела, с показом основных форм и методов, 
направленных на укрепление здоровья детей. 

2. В марте 2009г. выступила с данной темой на педагогическом совете, где акцент 
был сделан на дыхательных упражнениях и их несомненной пользе. Пение 
тренирует дыхательную мускулатуру, диафрагмальное дыхание, улучшается 
дренаж бронхов, увеличивается жизненная емкость легких. Так же был 
использован видеоматериал дыхательных упражнений А. Н. Стрельниковой. 

3. Открытый урок для преподавателей городской хоровой секции на отделении 
ОЭО «Раннего эстетического развития» по предмету «Развитие музыкальных 
способностей» с использованием педагогических приемов, методов, 
технологий направленных на пользу здоровья детей.  Урок получил высокую 
оценку специалистов 

4. Создание методической продукции по данной теме (методическое пособие 
«Здоровье-сберегающие технологии на уроке хора, хорового ансамбля» для 



преподавателей ДШИ и ДМШ).  При прохождении курсов повышения 
квалификации при КОМК им. Д.Шостаковича, данное пособие было отправлено 
для набора в типографию и рекомендовано к использованию в ДШИ и ДМШ г. 
Кургана и области.  

Предлагаю подробнее ознакомиться  с содержанием данной разработки, состоящей 
из двух разделов: теоретической части  и  практической части (приложение). 
Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных 
оздоровительных мероприятий, составляющих здоровье - сберегающие технологии, 
определяется грамотной «встроенностью» в общую систему, направленную на благо 
здоровья детей.  Только здоровый, хорошо развитый, эмоционально спокойный 
ребенок может должным образом усвоить тот материал, который ему преподает 
учитель. На здоровье ребенка влияют многие факторы, такие как наследственность, 
экология, какие-то внешние факторы. Вылечить ребенка мы, не в силах, но  
сохранить и укрепить то, с чем ребенок пришел к нам в школу, обязаны. 
Теоретическая часть состоит из следующих разделов: 

1. Музыкотерапия – как, психотерапевтический метод. 
2. Дыхательные упражнения – как сфера  целительства. 
3. Точечный массаж – профилактика заболеваний дыхательных путей, 

стимуляция и укрепление внутренних органов 
4. Вокалотерапия – вибрационный массаж внутренних органов, укрепление 

гортани, голосовых связок 
5. Улыбкотерапия – как фактор здоровья и долголетия 
6. Пальчиковые игры – развитие мышления, памяти 

Музыкальная терапия может стать эффективным методом сохранения здоровья 
детей. Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, 
которое используется во многих странах в лечебных целях. Экспериментально 
доказано, что музыка может успокоить, но может привести в крайне возбужденное 
состояние, может укрепляться иммунная система, что приводит к снижению 
заболеваемости, улучшается обмен веществ, активнее идут восстановительные 
процессы, и человек выздоравливает.                 Музыкальная интонация и ритм 
помогают запоминанию текстового материала, что в свою очередь благотворно 
влияет на развитие памяти. У детей, занимающихся музыкой, наблюдается 
значительная релаксация работы мозга, что в нейропсихологии означает – всякое 
усилие отнимает у «музыкального» мозга меньше энергии, всякая интеллектуальная 
работа даѐтся музыкальному мозгу легче, а значит, у него остаѐтся больше ресурсов 
на выполнение других задач. Благодаря исследователям, изучавшим 
психофизиологический аспект воздействия музыки, можно считать твердо 
установленными следующие факты: 

 музыка оказывает заметное воздействие на минутный объем крови, частоту 
пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови; 

 повышает и понижает мышечный тонус; 

 стимулирует появление эмоций; 

 улучшает вербальные и арифметические способности; 

 стимулирует процессы восприятия и памяти; 

 активизирует творческое мышление; 
 

      Музыка во все времена считалась волшебным средством и являлась лекарством, 
обладающим чудодейственной силой. Было установлено давным-давно, что 
существует связь между голосом, любым звуком и здоровьем человека. Дело в том, 
что разные звуки порождают разные вибрации, которые, в свою очередь, по-разному 
влияют на наше самочувствие. 
Состояние гортани отражает состояние всего организма. Когда голосовые связки 
издают звуки, внутренние органы, полости черепа и носоглотки, грудная клетка и 
диафрагма синхронно резонируют, причем каждая – по-своему. Больные органы 



ведут себя не так, как здоровые. Но не только качество голоса зависит от нашего 
здоровья, но и наоборот, и здоровье зависит от всего, что называется 
звукообразующим комплексом. Выправлять и восстанавливать физиологические 
процессы, благоприятно влиять на организм способно пение. Еще в древности было 
замечено: кто поет, тот омолаживается, кто не поет – стареет. 
     Нервно-психологические перегрузки вызывают у наших современников - как 
взрослых, так и детей огромное количество негативных эмоциональных состояний. 
     Подавление человеком в себе сильных как положительных, так и отрицательных 
эмоций - не только радости, но и гнева, печали, страха, страдания является для 
нашего организма весьма опасным.  
Переживаемые эмоции любого знака обязательно должны быть вынесены наружу, 
иначе они обратятся внутрь организма и начнут разрушать внутренние органы - 
сердце, печень, желудок, легкие. 
В результате подавления эмоций затрудняется их обнаружение. Отсюда - депрессия 
и тоска. 
Интересно, что в тех культурах и странах, в которых высоко ценятся внешние 
невозмутимость и хладнокровие в трудной ситуации, средний уровень депрессии 
среди населения оказывается выше. Такая ситуация характерна для Англии, 
Швейцарии, Германии, для некоторых восточных стран - Японии, Кореи, Китая. 
Сравнительные исследования показали, что в этих странах частота данного 
психического нарушения встречается гораздо чаще. 
       Негативные и не проработанные эмоциональные переживания ведут к 
многочисленным заболеваниям, среди которых у детей мы видим - школьные страхи,  
заикания, головные боли  и много других отклонений. 
Известно, что западно-европейская цивилизация – левополушарная, напротив, среди 
восточных цивилизаций, к которым относится Россия, доминируют правополушарные. 
И вот, левополушарная цивилизация внедряет свои компьютерные игры в 
правополушарную популяцию среди детей и взрослых. Что же произойдет?  Через 5-
6 лет правополушарная популяция утратит свои творческие потенции и станет рабом, 
своеобразным компьютерным инвалидом. Что же делать? Обращаться к искусству!  
 
     Любой вид искусства представляет собой канал, по которому отрицательные 
эмоции могут быть удалены из сознания и по этому же каналу сознание может быть 
наполнено положительными переживаниями. 
Использование искусства в учебном и воспитательном процессе помогает решить 
большинство выше указанных проблем - подключить к процессу обучения правое 
полушарие, и тем самым повысить умственную активность учащегося, очистить его 
душевный мир от конфликтов, научить адекватным межличностным отношениям и 
навыкам саморегуляции, быть самодостаточным и независимым. 
     Музыка состоит из нот, каждая из которых может волшебным образом 
воздействовать на наше здоровье и душевное состояние. 
Каждый орган нашего тела имеет свой «голос». «Звучание» больных органов 
отличается от звучания здоровых. Это  «звучание» можно скорректировать, научив 
человека правильно петь. Хорошие оперные певцы – люди физически здоровые и, 
как правило, долгожители. 
Нота «ДО» повышает лидерские качества, избавляет от меланхолии и 
                    страхов. Она дарит силы, повышает гемоглобин, улучшает 
                    кровообращение. 
Нота «РЕ» очищает организм, помогает при астме и бронхите. 
Нота «МИ» стимулирует работу головного мозга, снимает головные боли, 
                     улучшает зрение и состояние кожи, рекомендуется петь и 
                     слушать детям, склонным к беспорядку. 
Нота «ФА» нормализует давление и иммунную систему, снимает  
                     простудные и аллергические проявления. 



Нота «СОЛЬ» улучшает работу спинного мозга, повышает 
                         внимательность. 
Нота «ЛЯ» усиливает интуицию, улучшает координацию движений, 
                    успокаивает. 
Нота «СИ» положительно влияет на обменные процессы всего организма,  
     Ученые давно исследовали тему звуков музыки;   звуки определѐнной 
тональности, вызывают в человеке адекватные состояния - меланхолическое, 
возбужденное, спокойное, напряженное, радостное, грустное. Почему? Любой звук - 
это вибрация. Каждый орган, каждая клетка нашего организма также вибрирует, 
причем все имеет свою определенную частоту. Когда частота вибраций музыкального 
произведения и частота организма совпадают, то организм резонирует, то есть 
откликается на это музыкальное произведение. И данная музыка как бы подпитывает 
организм энергией. Тогда тело испытывает состояние комфорта, а человек чувствует 
наслаждение.      
Определенные ноты влияют на определенные органы:  
звуковая частота, соответствующая ноте до, влияет преимущественно на функции 
желудка и поджелудочной железы; 
ре — на желчный пузырь и печень; 
ми — на органы зрения и слуха; 
фа — на мочеполовую систему;  
соль — на функции сердца;                                                                                                                                                              
ля — легкие и почки;                                                                                                                              
си — на функцию энергообмена, согревая тело. Низкие звуки резонируют больше с 
нижней частью тела высокие — с верхней (головой).          
     Резонанс - именно это свойство человеческого организма и всех его составных 
частей - органов, клеток - дает возможность медицине использовать данную 
технологию в лечебных целях, то есть, в целях восстановления функций 
поврежденных органов. Исследовано и доказано, что выздоровление организма 
после тяжелой болезни под музыку происходит быстрее.  
Чтобы предупредить болезни или вылечить их, нужно поменять характер человека, 
его отношение к жизни. И как ни странно, музыка  может реально помочь человеку, 
причем она воздействует даже на глухих людей, и действие это происходит через 
кожу.  
Звучание музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять 
раздражительность, нервное напряжение.  
     Но самая необыкновенная музыка у Моцарта: не быстрая и не медленная, 
плавная, но не занудная,  этот музыкальный феномен так и назвали - «эффект 
Моцарта».  Маленькие дети, слушающие музыку великого австрийского композитора, 
быстрее развиваются в интеллектуальном отношении.  
Доказано, что музыка Моцарта хорошо воздействует на психику, полезна при многих 
соматических заболеваниях и язве желудка. 
В университете штата Висконсин были проведены эксперименты, которые показали, 
что, студенты колледжа, прослушавшие в течение 10 минут музыку Моцарта лучше 
справляются с тестами в области пространственного мышления.  
Прослушивание классической музыки в младенческом возрасте воздействует на 
пространственное мышление. 
В узком смысле слова «Эффект Моцарта» относится к особому месту музыки 
Моцарта среди музыки других классических композиторов. Эта музыка более 
гармонична и сильнее воздействует на нас, что подтверждено многочисленными 
независимыми исследованиями. Под влиянием этой музыки дети лучше учатся и 
более спокойны. 
Дон Кемпбелл является одним из ведущих просветителей в области связи музыки и 
целительства в мире. Он написал девять книг, касающихся вопросов музыкальной 
терапии, среди них: «Музыка и чудеса», «Эффект Моцарта» и «Эффект Моцарта для 



детей». Опираясь на современные достижения медицины, мудрость Востока и 
новейшие открытия в области творческих возможностей человека, в своей книге 
«Эффект Моцарта», Кемпбелл раскрывает нам то, как воздействие звука, музыки и 
других форм вибрации,  может иметь благоприятные последствия для  здоровья, 
образования и поведения. Он показывает, как использовать звук и музыку для 
повышения умственных способностей и развития памяти; как улучшить умение 
слушать; как с помощью воображения усилить «Эффект Моцарта». Широкий 
диапазон медицинских и психологических исследований, проводившихся Кемпбеллом 
и его коллегами более 20 лет, показали, что музыка Моцарта оказывает благотворное 
воздействие на здоровье и умственные способности человека. Многолетний 
исследовательский опыт позволил автору также определить, какие именно 
произведения Моцарта обладают наибольшим «целебным» воздействием. 
     Эффект Моцарта в широком смысле говорит о воздействии звука и музыки на 
человека, его развитие и здоровье. В отличие от темперированного строя 
классической европейской музыки, звуковой ряд которого подстроен для благозвучия 
аккордов, древние музыкальные строи исходили из гармонического звукоряда, ноты 
которого определяются обертонами свободно колеблющейся струны (или любой 
другой естественной колеблющейся среды). Поскольку люди и все живые существа 
состоят из клеток, мембраны которых представляют собой естественные резонаторы, 
звучание таких естественных инструментов как гонги, тибетские колокола и поющие 
чаши, камертоны и т.д. вносит большую гармонию в наши тела на клеточном уровне.  
     Популярный актер Жерар Депардье испытал его в полной мере. Дело в том, что 
юный амбициозный Жеже, приехавший покорять Париж, плохо владел французским, 
и к тому же, заикался. Известный врач Альфред Томатис посоветовал Жерару 
каждый день по два часа, как минимум, слушать Моцарта. ―Волшебная флейта‖ на 
самом деле может творить чудеса,— через несколько месяцев Депардье говорил, как 
пел. А в монастыре Бриттани, прослушав Моцарта в исполнении монахинь, коровы 
давали вдвое больше молока. Японцы выяснили, что, когда музыка Моцарта звучит в 
пекарне, тесто подходит в десять раз быстрее.  
     Было установлено, что Моцарт оказывает воздействие, сила которого несравнима 
с другими. Будучи исключением, из исключений, он оказывает высвобождающее, 
лечебное, можно даже сказать целительное воздействие, приучая ребенка к музыке 
маэстро, вы можете улучшить его речевые способности, интеллект, воображение и 
память. 
Вне зависимости от вкусов или предыдущего опыта слушателей музыка Моцарта 
неизменно производила на них успокаивающее действие, улучшала 
пространственное восприятие и давала возможность более ясно и четко выразить 
себя в процессе общения.  
Искусство Моцарта очень искренне. Нет сомнения, что ритмы, мелодии и высокие 
частоты музыки Моцарта стимулируют и тренируют творческие и мотивационные 
области мозга. 
     Возможно, ключом к пониманию его величия является то, что звуки его музыки 
чисты и просты. Им свойственны прозрачность, сводчатость и ритмичность, которые 
создают безбрежное пространство, столь волнующее человеческий дух.  
     Наш соотечественник Михаил Казиник является соавтором и главным 
действующим лицом цикла телепередач «Свободный полѐт», рассматривающих 
загадки творчества гениев разных жанров, стилей, эпох и стран, а также ведущим 
авторской программы «Тайные знаки культуры», которая выходит на радиостанции 
«Серебряный дождь». 
Михаил Казиник  — музыкант, музыковед, культуролог, писатель, режиссер, актер, 
профессор Драматического института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского 
концерта.  Родился  в Ленинграде. Детство и раннюю юность провѐл в Витебске. С 6 
лет начал играть на скрипке и фортепиано. С 1966 по 1970 годы учился у Марка 



Ботштейна. С 1970 — в Минске у профессора Гольдштейна и в Ленинграде у 
профессора Ваймана. 
Совместно с творческой мастерской выдающегося телережиссера Игоря Шадхана 
создал цикл из 32 фильмов «Ad libiium. или в свободном полѐте». Запущены в 
производство ещѐ 12 фильмов из этого цикла, трактующих мировую культуру как 
единый и неразрывный поток энергии. Задача у М. Казиника одна: при помощи 
искусства выявить изначальную гениальность моих слушателей и читателей, их 
невероятные возможности восприятия той космической энергии, которая породила 
Баха и Шекспира, Моцарта и... каждого из нас». 
Предлагаю просмотр фрагментов лекции М. Казиника «Эффект Моцарта»… 
Музыка подарит вам хорошее настроение, избавит от депрессии, укрепит иммунитет. 
Под влиянием ее люди становятся более приветливыми, внимательными, проходит 
раздражительность, злость, появляется желание общаться и наслаждаться жизнью. 
 
 
 

 

 

Человеческий голос и его развитие. 

Л.В.Алексиевская 
Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича 

 
     ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – это самый уникальный и совершенный из всех 
существующих ИНСТРУМЕНТОВ. Согласно знаменитому Древнегреческому мифу, 
сын солнцеподобного бога Апполона и прекрасной музы Каллиопы, Орфей обладал 
чудесным даром – своим божественным пением он трогал сердца людей, усмирял 
диких животных и смягчал нравы жестоких богов. 
     С тех пор прошли века, но певцы всех времен – от средневековых трубадуров до 
современных вокальных див  следуют примеру своего кумира. 
     С помощью голоса мы говорим и поем, выражаем мысли и эмоции, силу или 
слабость, любовь или ненависть, управляем желаниями и чувствами. Таким образом 
с помощью голоса мы существуем и проявляемся в обществе. Известно, что перед 
каждым человеком, профессия которого связана с пением или разговорной речью, 
рано или поздно встает вопрос о сохранении здорового голоса на долгий срок. Эту 
проблему призвана изучать  ГИГИЕНА ГОЛОСА. Попробуем подробно коснуться этой 
темы.                                                                                                                         
ГИГИЕНА – это наука, разрабатывающая практические меры по охране здоровья. 
     ГИГИЕНА ВОКАЛИСТА – это соблюдение жизненных и певческих условий, 
обеспечивающих максимальное сохранение голоса и его развитие  в процессе 
обучения и дальнейшей профессиональной деятельности, сохранение  здоровья в 
целом. 
     Сохранение певческого долголетия зависит от массы обстоятельств , которые 
можно условно разделить на 2 группы: ТЕХНИЧЕСКУЮ  и ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ. 
Суть объединения этих двух групп очевидна . Только здоровый вокалист способен 
стать высококлассным певцом-музыкантом, так как голосовой аппарат и голос, как 
инструмент находится  внутри нас и является неотъемлемой частью нашего 
организма. 
     ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА – обученность певца; обладание приемами 
голосообразования; формирование красивого, свободно льющегося звука; овладение 
правильным певческим дыханием. Наработка этих и  других вокально-технических 



навыков, понимание того, что певец делает как в физиологическом, так и творческом 
плане. Для полноценного развития голоса , начальный процесс  обучения пению  
должен проходить под наблюдением вокального  педагога. Соблюдать принципы 
постепенности и последовательности,  от простого к сложному. Эти требования 
относятся как к вокальной технологии, так и  к подбору репертуара, иной подход будет 
тормозить  развитие юного вокалиста. Во избежание переутомления голоса урок 
следует строго регламентировать  и прерывать 2-3 минутными перерывами. 
Категорически избегать форсированного звука, так как он сковывает гортань , 
ухудшает тембр, сокращает диапазон. Звуковая мощь голоса  к певцу приходит с 
годами, с опытом. Также не следует увлекаться верхними  нотами, помня о 
предупреждении  композитора, классика вокальной педагогики М.Глинки, что старость 
и болезни не сгубили столько хороших голосов, сколько сгубило их  злоупотребление 
« верхами». От комплекса этих знаний и зависит здоровье голосового аппарата. 
     ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГРУППА – сохранение общего здоровья организма, 
зависимость голоса от заболеваний всех органов и систем организма. Профилактика 
должна начинаться с раннего детства, особое значение она приобретает в 
переломные моменты  развития голоса. А это, как известно – 12;13;14 лет, когда 
детский организм вступает в полосу созревания. Происходит перестройка всего 
организма и голоса в частности, так называемая  МУТАЦИЯ ГОЛОСА, переход 
детского голоса во взрослый. МУТАЦИЯ – от латинского «изменение» перемена 
голоса у подростков с наступлением полового созревания. 
Признаки мутации: Завуалированный тембр, охриплость, сипота и тяжесть в голосе, 
быстрая утомляемость, обидчивость, стыдливость, раздражительность. У девочек и у 
мальчиков мутация проходит по разному.  Менее заметно – у девочек, но гортань 
растет дольше и завершается к 15,а иногда  и к  20-25 годам. Мутация у мальчиков  
проходит более заметно, голоса понижаются на октаву, но рост гортани происходит 
быстрее. В период мутации мальчики рискуют  потерять головное звучание, задача 
педагога  сохранить высокую позицию звука и перенести ее на грудной регистр.  
     Начинающим педагогам хочется дать несколько рекомендаций по охране детского 
голоса в период мутации: 
Р  Е  К  О  М  Е  Н  Д  А  Ц   И  И: 
1.Умеренный певческий режим и постоянный  контроль. 
2.Требовать естественного, не форсированного звучания голоса. 
3.Не смущаться неточной интонации , так как после мутации она восстанавливается. 
4.Ограничить пение во времени. 
5.Петь строго в ограниченном голосовом диапазоне. 
6.При малейшем утомлении прекратить занятие. 
7.Не переутомлять организм в целом. 
     Вокальный педагог должен помнить, что начальное обучение – это фундамент 
последующего развития голоса, что начальный этап вокального становления – это 
период образования основополагающих мышечных координаций, без которых 
невозможно правильное вокально-техническое развитие. И если не заложить 
хорошего основания не жди певческих успехов. В педагогической практике известно, 
что не всякое пение способствует развитию голоса, иное  его попросту тормозит. По 
многочисленным данным врачей фониатров неправильный режим голосообразования 
и нарушение  гигиенических норм в пении, приводит к серьезным заболеваниям  
голоса.      Парадокс в том, что порча голосов происходит не в бытовом 
музицировании, а в классе обучения пению. Поэтому здесь уместно напомнить 
врачебную заповедь «НЕ НАВРЕДИ!»  Однако, задача вокального педагога 
заключается не только в приобщении начинающего певца к вокальному искусству 
через пение, не только в наработке правильных певческих навыков, но  прежде всего 
необходимо помочь юному вокалисту  выработать охранную систему  голоса для 
гармоничного  развития и творческой перспективы в течение всей профессиональной 
деятельности.                                                                                 Певческий процесс – 



это не только физическая работа голосового аппарата, но и работа всей нервной 
системы, так как нервные центры первыми реагируют на усталость, дискомфорт во 
время ответственных выступлений, тем более для людей творческих профессий 
характерна повышенная эмоциональность, чувствительность и активность нервной 
системы. Для ее устойчивости и стабильности необходимо соблюдать определенный 
режим дня, постараться выработать индивидуальную антистрессовую систему. 
    В ответственные периоды можно заранее подпитать нервную систему витаминами, 
аминокислотами, в крайнем случае получить консультацию у врача специалиста. 
Высокий тонус голосовому аппарату обеспечит восстановительный сон в течение 8 – 
9 часов, активный отдых, прогулка на свежем воздухе, общение с природой. Для 
компенсации энергозатрат, связанными с физическими и нервными нагрузками 
необходимо полноценное и колорийное питание натуральными продуктами, следует 
ограничить употребление в пищу острых соленых и горьких приправ.  
     Голосовой аппарат певца сверхчувствителен и подвержен различным 
климатическим, температурным и другим влияниям. Следует избегать душных 
помещений, где могут скапливаться различные инфекции. Важный момент для 
вокалиста – гигиена полости рта (состояние зубов, слизистой, миндалин и т.д.), любые 
заболевания, связанные с ротовой полостью являются хроническими очагами 
инфекции. Особенно вредны для певца прокуренные помещения, так как табачный 
дым раздражает слизистую оболочку гортани как самого курильщика, так и 
находящегося с ним,   «пассивного курильщика». В связи с этим могут появиться 
неприятные  симптомы: отечность гортани, покраснение, мокрота, нарушается 
фонационное дыхание, голос утрачивает свежесть и красоту тембра. Крайне 
чувствителен голосовой аппарат и к алкогольным напиткам. Если певец думает о 
перспективе своей карьеры, то алкоголь стоит ограничить или вовсе исключить. 
     Следует избегать пение  в больном состоянии, так как малейшее напряжение 
воспаленного горла губительно для голосового аппарата и певец может выйти из 
строя на длительный срок, между тем как молчание в течение 1 – 3 дней могло бы 
привести голос в норму. Также во избежание   травм голоса  необходимо  соблюдать 
голосовой покой девушкам,  в так называемые   «больные дни», соблюдать 
несложные ограничивающие правила в течение трех дней 
     Четкой работе голосового аппарата также может помешать употребление перед 
пением орех, семечек, печенья, шоколада, так как частички этих продуктов могут 
застрять в складках слизистой оболочки гортани. Соблюдение этих несложных 
рекомендаций и условий позволит певцу находиться всегда в хорошей вокальной 
форме, выработать собственную систему охраны голоса. Однако, для гармоничного 
развития и творческой перспективы  необходимы такие  качества характера, как 
САМОДИСЦИПЛИНА, ВОЛЯ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ВНИМАНИЕ, УВЕРЕННОСТЬ 
В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ, также отменное здоровье и условия для его сохранения 
на протяжении всей профессиональной деятельности певца-музыканта.  
       
       
Секция заместителей директоров по научно-методической работе и 
практический семинар «Исследовательская деятельность студентов и 
учащихся в современном образовательном пространстве». 

 
 

«Школьная научно-практическая конференция как условие успешной 
исследовательской деятельности учащихся» 

Курикша Г.И.,  
учебно-методический 

центр по художественному образованию 
«Я исследователь» - так называлась школьная научно-практическая 

конференция учащихся, проходившая в ДШИ №1 г Кургана в апреле 2011 году. 



Мероприятие подобного рода в образовательном учреждении проходило впервые 
Дети учились наблюдать и экспериментировать, проходить весь путь 
исследовательской деятельности – от определения проблемы до представления и 
защиты полученных результатов Собственную исследовательскую деятельность 
ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как одно из основных 
направлений развития творческих способностей. Путей развития творческих 
способностей ребенка существует много, но собственная исследовательская 
деятельность один из самых эффективных. Умения и навыки исследования, 
самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в 
дальнейшем на все виды деятельности. Поэтому целью своей работы по подготовке 
и проведению конференции мы ставили самореализацию личности ребенка  на 
основе полученных исследовательских навыков.  
Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это 
путь формирования особого стиля учебной деятельности. В фундаменте его 
исследовательский подход, позволяющий трансформировать обучение в 
самообучение.  
Задачами в нашей работе явились: 

 Конкретизация форм, методов и приемов развития творческой личности;  
 Выявление условия развития творческих способностей.  

Нами были разработаны следующие условия формирования исследовательских 
умений школьников: 

 Целенаправленность и систематичность.  
 Мотивированность. Необходимо помогать учащимся видеть смысл их 

творческой исследовательской деятельности, видеть в этом возможность 
реализации собственных талантов и возможностей, способ саморазвития и 
самосовершенствования.  

 Творческая среда. Преподаватель должен способствовать созданию 
творческой, рабочей атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской 
работе.  

 Психологический комфорт.  Одна из задач взрослого – поощрять творческие 
проявления учащихся, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы они не 
боялись допустить ошибку. Суждения «Ты сделал неправильно», «Ты делаешь 
не то (не так)» блокируют желание работать, двигаться дальше. Каждому 
ученику необходимо дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя.  

 Личность педагога. Для развития творческих способностей, к которым 
относятся и исследовательские, нужен творчески работающий педагог, 
стремящийся к созданию творческой, рабочей обстановки Учет возрастных 
особенностей.возраста, вопрос об учете их психологических особенностей 
очень важен. 

 Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на доступном 
для детского восприятия уровне, само исследование быть посильным, 
интересным и полезным.  

     Самым начальным этапом работы учащихся является выбор темы, далее с 
помощью учителя ребенок ставит цель – чего он должен добиться в процессе своей 
исследовательской деятельности. Следующий этап – подбор материала по своей 
теме, который происходит не без помощи учителя. Потом ученик изучает собранный 
материал, обобщает и систематизирует, далее оформляет его. И заключительным 
этапом работы является защита.  
Защита работы может происходить в виде доклада- презентации.  
Новизной нашего опыта считаем:  

 индивидуальный подход к развитию творческих способностей детей в процессе 
исследовательской деятельности;  

 использование исследовательской деятельности как инструмента  повышения 
качества образования.  



Основным ожидаемым результатом, конечно, считаем: 

 в-первую очередь, развитие творческих способностей;  
 во- вторую очередь, приобретение ребенком новых знаний, умений и навыков.  

    Внеурочная исследовательская деятельность развивается на базе знаний, 
полученных из школьных курсов, также влияет на повышение активизации 
познавательной деятельности, что повышает качество успеваемости. 
В ходе урочной и внеурочной исследовательской деятельности учащиеся обучаются 
видеть проблему; самостоятельно ставить задачи; планировать, контролировать, 
оценивать свою работу; овладевать навыками конструктивного общения, что 
включает умение выступать перед публикой, связно излагать свои мысли, 
выслушивать других, задавать вопросы по проблемам выступления. 
     Организация и проведение школьной научно-исследовательской конференции 
является, с одной стороны, эффективной формой профессионального роста 
преподавателей (они руководят работой учащегося, помогают при подготовке 
докладов). С другой стороны, конференция стимулирует развитие познавательного, 
научного и творческого потенциала школьников, формирует их коммуникативные 
умения. Пожалуй, самый главный положительный итог подобной работы состоит в 
том, что после конференции появляются новые интересные идеи. Проведение 
научно-практической конференции помогает выявить одаренных детей, развивает 
самостоятельность, индивидуальные творческие интересы и способности учащихся , 
формирует чувство ответственности за порученное дело, помогает осознать 
практическую значимость проделанной работы и убедиться в ее востребованности, 
открывает перспективу интеллектуального роста школьника. 
 
  

Организация внутришкольного контроля в ДМШ 
Газиева О.Н.,  

Лесниковская  детская музыкальная школа 
 

В своем выступлении я хочу поделиться опытом организации внутришкольного 
контроля, а в заключении, предлагаю провести тестирование, чтобы определить на 
каком уровне этот вид деятельности находится в ваших учебных заведениях. 
Если обратиться к циклограмме деятельности зам.директора, то наряду с такими 
мероприятиями, как: корректировка годового плана, уточнение учебной нагрузки, 
утверждение расписаний, формирование банка данных об обучающихся, работа с 
молодыми специалистами, анализ деятельности, проведение заседаний отделов, 
педагогических и метод. советов, оформление распорядительной документации, … и 
т.д. видно, что ВШК – это особая форма работы, и, в отличие от других, охватывает 
каждый месяц учебного года, это существенный момент, т.к. руководство 
учреждением будет эффективным лишь тогда, когда контроль ведется не от случая к 
случаю, а систематически, на основе заранее намеченного плана. 

При составлении плана годового ВШК целесообразно учитывать анализ 
проблем прошедшего года и выбирать объекты в зависимости от необходимых 
корректировок деятельности.  

Итак, контроль в школе начинается с Положения о ВШК, где обозначены: 
цели, задачи, функции, его методы, виды, основания его проведения, результаты. 
(Подробно на Положении останавливаться не буду, т.к. кому интересно – есть 
возможность ознакомиться). 
Рассмотрим: 
1. Контроль за работой пед. кадров; 
2. Контроль учебно-воспитательного процесса; 
3. Контроль за состоянием школьной документации. 
При любом виде контроля мне удобнее работать с заранее подготовленными 
таблицами критериев и уровня оценки. Рассмотрим это на примере контроля 



деятельности методических объединений. Поставлена цель – оценить уровень 
работы м\о преподавателей и наметить пути совершенствования. 
К критериям оценки я отнесла:  
- повышение квалификации преподавателей;  
- качество знаний, степень обученности по предмету;  
- методическая продукция;  
- обобщение и распространение опыта; 
- отношение преподавателей к работе в м\о; 
- внеурочная деятельность;  
- ведение документации;  
- проведение заседаний м\о; 
- посещаемость заседаний м\о. 

Для каждого критерия разработан уровень оценки (Оптимальный - работа 
проводится систематически, разработан комплекс мер - 3 балла; 
удовлетворительный – работа проводится периодически, не носит регулярного 
характера - 2балла; критический - от случая к случаю, эпизодически - 1 балл; 
неудовлетворительный – работа не проводится 0 баллов).  
Заполнив данную таблицу, математически высчитав кол-во баллов, сразу можно 
оценить работу м\о, увидеть пробелы или положительную динамику по конкретным 
направлениям деятельности: 
26-30 баллов – оптимальный уровень, 18-25 баллов – удовлетворительный уровень, 
9-17 – критический уровень, менее 9 – неудовлетворительный уровень. 
Ниже этих показателей я делаю выводы и предлагаю пути совершенствования 
деятельности. 
Следующий объект контроля: Персональный контроль работы преподавателя. На 

контроль обычно ставится работа тех преподавателей, которые выходят на 
аттестацию – результаты контроля будут учитываться при составлении экспертного 
заключения; контролируется так же работа молодых специалистов – для возможной 
корректировки их профессиональной деятельности. График контроля доводится до 
членов педагогического коллектива в начале учебного года.  
В этой форме контроля так же используются критерии и уровень оценки. 
Критерии: 
- техника проведения урока (темп, контакт с обучающимися, атмосфера, 
эмоциональность, эффективность организации урока); 
- уровень методической подготовки (методика изложения нового материала, 
соответствие содержанию программ, использование пособий); 
- уровень ЗУН обучающихся (закрепление пройденного, организация проверки д\з); 
- формы работы с обучающимися; 
- сохранность контингента. 
При контроле учебного процесса так же удобно отслеживать качество в форме 
таблиц (демонстрация приложение № 1,2) 
1-7 классы (по вертикали); по горизонтали – оценки от«5» до «2» высчитываем % 
качества. Для сравнения уже в % отношении берем входящий контроль, 
промежуточный и итоговый. 
Мы оцениваем выступления обучающихся на академических концертах, зачетах, 
контрольных работах, поэтому за основу можно взять элементы комплексной оценки 
по разным дисциплинам: 
Например, по специальности оценка игры на инструменте: (по предложенным 
параметрам педагога и пианиста Либермана): 
- художественная полноценность (эмоциональность, образность исполнения, 
интонационная выразительность, владение звуковой палитрой, художественной 
артикуляцией); 
- грамотное исполнение текста (текстовая и ритмическая точность, темповые 
градации, естественные фразировки, владение всей фактурой); 



- сохранение формы (соотношение частей, образующих единство,  
- уровень сложности произведений (занижена или завышена программа способен ли 
ученик на большее) 
Подобные элементы комплексной оценки есть по «Сольфеджио» и «Муз. 
литературе». 
Контроль состояния школьной документации 
Проверка журналов, дневников, индивидуальных планов 
Критерии: 
соблюдение единого орфографического режима, объективность выставления 
четвертных отметок; накопляемость оценок. 
Календарно – тематическое планирование - качество составления тематических и 
календарных планов по предметам;  
Планы учащихся - своевременность, правильность оформления. 
В заключении выступления – несколько правил контроля: он не должен 
ограничиваться инцидентами и не должен быть тотальным; контроль должен быть 
открытым, не держите свои выводы при себе. 
Я желаю, чтобы результаты вашего ВШК были направлены только на поощрение и 
были стимулом для дальнейшего развития. 
ТЕСТ для вас: начертите, пожалуйста, круг, разделив его диаметрально на 6 

секторов, это будут объекты контроля: (их может быть и больше, но для примера мы 
ограничимся шестью) 
1-ый сектор – персональный контроль преподавателей 
2-ой сектор – контроль работы м\о 
3-ий сектор - контроль ЗУН обучающихся 
4-ый сектор – контроль работы с родителями 
5-ый сектор - контроль готовности классов 
6-ой сектор – контроль ведения школьной документации 
Теперь поставьте себе «+» или «–« в каждом секторе, в зависимости от состояния 
проводимого вами контроля. 
Результат тестирования: если по кругу у вас нет «-», то организация вашей 
работы по ВШК гармонична и организована, с равномерным движением вперед. 
Если есть 2-3«-«, то колесо вашего движения пробуксовывает именно на том секторе, 
где нужно приложить усилия по совершенствованию. Если в каждом секторе стоят 
все «-«, - то вам нужно изучить тему ВШК. 

 

Дипломная работа как основа формирования инновационно-
исследовательской культуры специалиста 

 
Ю.С. Саранцева,  

Курганский областной колледж культуры 
 

В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования повышенного уровня итоговая аттестация 
выпускника включает в себя написание выпускной квалификационной работы. 
Студенты колледжа культуры выполняют выпускную квалификационную работу в 
виде дипломной работы по профилю специальности.  
  Дипломная работа представляет собой самостоятельную исследовательскую 
работу студента достаточно высокого уровня сложности и носит теоретико-
практический характер. Работа выполняется на основе глубокого изучения 
информационных источников и практической работы. 
 Данному виду деятельности предшествует большой объем работы 
преподавателей по формированию исследовательской культуры обучающегося в 



рамках общеобразовательной, а затем и профессиональной подготовки, например, 
при написании реферата, курсовой работы. 
 Дипломная работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 
практике происходит апробация задуманного в практической части исследования, 
осмысление приобретаемого опыта. 

Целью выполнения дипломных работ является формирование навыков 
самостоятельного творческого решения профессиональных задач. Задачами 
выполнения дипломных работ является систематизация, закрепление, углубление и 
расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по определенному 
комплексу учебных дисциплин, а также овладение умениями и навыками научно-
социального исследования. 

При выполнении дипломной работы студент должен продемонстрировать  
способности: 
 самостоятельно поставить творческую задачу, оценить ее актуальность и 
социальную значимость; 
 собрать и обработать информацию по теме исследования; 
 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 
 глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 
 выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант решения 
рассматриваемой проблемы; 
 сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, рекомендации 
по внедрению полученных результатов в практику. 

Во время выполнения дипломной работы студент овладевает современными 
методами поиска, обработки и использования информации, осваивает приѐмы 
исследовательской работы, определяется в своей профессиональной позиции и 
учится ее отстаивать, защищать. 
 Теоретическая часть дипломной работы не может быть целиком простой 
компиляцией и составляться из фрагментов статей и книг. Она должна иметь 
структуру, которая наполнена однородным научным содержанием: фактами, 
данными, раскрывающими взаимосвязь между явлениями, аргументами и т.д. и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов эмпирических 
исследований, в котором проявляется авторское видение проблемы и ее решения.  
 Особую значимость и сложность представляет практическая часть дипломной 
работы. Исследования, изложенные в ней, должны носить актуальный для 
современной социальной сферы характер. В связи с этим в практику написания 
дипломных работ выпускниками колледжа культуры была введена разработка 
бизнес-проектов в качестве структурного компонента. Данный вид практической 
работы направлен на формирование инновационного, исследовательского, 
экономического мышления будущих специалистов.  В современных условиях рынка 
труда умение спроектировать свою индивидуальную предпринимательскую 
деятельность является весьма важной профессиональной компетенцией. 
 В процессе разработки практической части дипломной работы деятельность 
студента направлена на решение нескольких задач: 
- изучение регионального рынка социокультурных и туристских услуг с целью 
определения темы проекта; 
- изучение конкурентов, действующих на региональном рынке услуг для выявления их 
достоинств и недостатков;  
- анализ и оценка целевой потребительской аудитории; 
- составление описания идеи проекта; 
- разработка маркетинговых мероприятий; 
- экономические расчеты с оценкой рисков и эффективности. 
 Реализация поставленных задач требует от автора проекта применение знаний 
по специальным дисциплинам, изучаемым на итоговом курсе обучения, в 
практической деятельности, проявление творческих, исследовательских 



способностей.  Итогом работы студента является готовый бизнес-проект, который 
может быть им использован в своей индивидуальной профессиональной 
деятельности.  

Дипломная работа имеет научно-практическую значимость в 
профессиональной деятельности и является ценным опытом исследовательской 
работы для будущего специалиста.  
 

«Выявление  и развитие музыкальной  одаренности обучающихся  в 
условиях ДМШ» 

Могильникова Л. А.  
 Варгашинская детская музыкальная школа 

 
  

              Проблема  выявления, сохранения и развития музыкально-творческих 
способностей сложна и актуальна на современном этапе. Не случайно ее называют 
«проблемой века», поскольку решение ее связано с вопросами общего развития и 
воспитания ребенка, со становлением его личности. Музыка - это искусство прямого и 
сильного эмоционального воздействия. Она многообразна в своих проявлениях, 
включая в себя композиторскую, исполнительскую, слушательскую, творческую 
деятельность, и представляет ни с чем несравнимые возможности для музыкально-
творческого развития обучающихся.  
                          Наличие музыкально-творческих способностей определяет уровень 
гармонично развитой личности. Успешное решение этой важной задачи воспитания и 
обучения возможно лишь в том случае, если все факторы - биологические, 
психологические, социальные, детерминирующие индивидуальное формирование 
творческих способностей, будут изучены и учтены в педагогическом процессе, так  
как  формирование гармонично развитой личности является одной из важнейших 
задач музыкально-эстетического воспитания в настоящее время. Вот почему методы 
и формы работы преподавателя должны способствовать решению обозначенной 
задачи.  
                    Методы работы, которые мы применяем в нашей школе - это  
исследовательский и проблемный. Формы  работы – это классно-урочная (работа 
индивидуальная, в парах и в группах на занятиях музыкальной литературой, 
преподаватель Грачева Юлия Николаевна, на занятиях в Подготовительной группе 
по предмету «Пальчиковые игры», преподаватель Базанова Любовь Александровна, 
на отделении «Домашнее музицирование»  по предмету «Синтезатор», 
преподаватель Могильникова Лариса Александровна) и внеурочная (работа с 
родителями через образовательные программы «Музыкальный семейный клуб», с 
обучающимися  общеобразовательных школ «Учимся слушать музыку», с детьми 
дошкольного возраста «Нам музыка расскажет сказку»,с музыкально одаренными 
детьми «Одаренные дети», с детьми-инвалидами «Поверь в себя», ведет работу по 
этим программам  заместитель директора по концертно-воспитательной работе 
Кучина Альбина Павловна). Девиз нашей школы: «В музыку с радостью» и он вполне 
оправдан, так как в нашу школу дети приходят с хорошим настроением, позитивно 
настроенные  и занимаются с удовольствием. 
                   В рамках реализации проекта «Выявление  и развитие музыкальной  
одаренности обучающихся  в условиях ДМШ» перед коллективом был поставлен ряд 
задач, это:  
- Создать оптимальные условия для выявления, развития и реализации  музыкальной  
одаренности  детей. 
- Выстраивать целостность системы работы с музыкально одаренными детьми в 
системе дополнительного образования. 
-Подготовить педагогические кадры для работы с детьми, музыкально одаренными. 



-Информатизировать  учреждение, внедрить современные  информационно- 
коммуникационные технологии  в образовательно-воспитательный процесс. 
Работа по выявлению музыкальных способностей ведется согласно 
диагностическому тесту для детей:   
1. Выявление уровня эмоциональной отзывчивости  
( Как дети действуют с новыми для них музыкальными инструментами, как реагируют 
на музыку в «живом» исполнении на фортепиано или гитаре и в аудиозаписи, 
например  «Неаполитанская песенка»  П.Чайковского).  
2. Выявление уровня динамического слуха  

(принцип такой: поиграем с тобой вместе. Я  на пианино, ты – на барабане: я – 
громко и ты – громко или  я – тихо, а ты  – громко и наоборот и т.д.).  
3. Уровень развития тембрового слуха 
 (по показателю различения звучания разных музыкальных инструментов, можно на 
синтезаторе). 
4.Определение уровня развития чувства мелодического (звуковысотного) компонента 
музыкального слуха  
(по показателю чистоты интонирования мелодии голосом. Например: спеть любимую 
песню с аккомпанементом и без него). 
5. Определение уровня  развития чувства музыкального ритма (После 
прослушивания отрывка  
(8 тактов) из пьесы С. Майкапара «В садике» ребенок должен воспроизвести его ритм 
хлопками в ладоши).  
6. Определение уровня координации 
 (например: на твердой поверхности (стол, парта) хлопки ладошками: две вместе, 
правой, две вместе, левой и наоборот). 
7.Определение уровня музыкального мышления  
(нужно уловить общее настроение (весело – грустно, мажор - минор) и определить 
жанровую характеристику музыкальных произведений: марш, песня, танец. 
Исполняются соответственно пьесы П.И. Чайковского «Новая кукла», «Болезнь 
куклы» из «Детского альбома», а затем «Марш» Р.Шумана и две пьесы М.И.Глинки 
«Песня жаворонка» и «Полька», используется прием выбора картинок, 
соответствующих по общему настроению и содержанию исполняемого 
произведения). 
8. Выявление уровня развития творческого компонента музыкального мышления 
(Ребенку предлагается сочинить и сыграть на металлофоне «свою собственную 
мелодию»). 
9. Определение  музыкальной памяти  
(Ребенку предлагается прослушать и запомнить короткую мелодию – 4 такта, а затем 
спеть еѐ самостоятельно без слов, на слог «ля»). 
              Одновременно с поэтапной реализацией проекта в  нашей школе работа 
ведется по трем   направлениям: работа с обучающимися, родителями и социумом. 
Мы имеем хорошие результаты образовательной деятельности за текущий год:  
Лауреаты зональных конкурсов -15, Дипломанты зональных- 4. Лауреаты районного 
конкурса -2,Дипломанты областного -2, Дипломанты регионального-1, Лауреаты 
международных конкурсов -6,Дипломанты международных конкурсов - 4,Дипломы за 
участие в международных конкурсах- 4. Итого:38 дипломов, что составляет  38 % от 
общего числа обучающихся, процент участия обучающихся «Варгашинской ДМШ» в 
областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях 
повысился на 40 % по сравнению с 2006 годом: 
-создание и работа Общества юных музыкантов (ОЮМ) внутри «Варгашинской 
ДМШ»; 
- организация и проведение сольных концертов преподавателей и обучающихся  



(прошел  сольный концерт преподавателя хоровых дисциплин Самарской Наталии 
Александровны, в планах сольный концерт обучающихся фортепианного отделения: 
Шабуровой Яны, Кондратьевой Софьи, Ткачук Софии);  
- проведение викторин, фестивалей, олимпиад, конкурсов внутри школы 
(Общешкольный конкурс «Маленький виртуоз», Общешкольная олимпиада по 
сольфеджио и музыкальной литературе, «Музыкальный КВН»);  
- создание новых творческих коллективов (расширен состав оркестра за счет 
струнных инструментов, оркестр народных инструментов плюс вокалист, вокальный 
квартет «Горошины»);                                    
- профориентирование обучающихся ДМШ  (за последние 3 года поступило в КОМК 
им. Д.Д.Шостаковича 3 обучающихся: 2- в КОМК имени Д.Д.Шостаковича и 1 
обучающийся  в КУК). 
 В результате проекта  были получены образовательные продукты: 
- материалы диагностического содержания для выявления музыкальной одаренности 
обучающихся (анкеты, диагностические тесты); 
- новые  образовательные программы по развитию творческих способностей 
музыкально одаренных детей  «Одаренные дети» и «Поверь в себя» (для детей-
инвалидов, «Синтезатор» для отделения Домашнее музицирование); 
- электронный банк данных «Музыкально одаренные дети» с целью отслеживания  
результатов их достижений; 
- творческие работы обучающихся школы (рефераты по музыкальной литературе на 
темы: «Мое любимое музыкальное произведение»,  «Мой любимый композитор», 
«Мой любимый инструмент»). 
            В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что выявление 
предположительно имеющихся способностей возможно лишь тогда, когда их 
развитие уже можно диагностировать, то есть уже заметен достигнутый уровень. 
Знания и умения уже проявившихся сильных сторон музыкально одаренных 
обучающихся позволяют определять перспективу дальнейшего стимулирования 
способностей. Учет проявившихся  музыкальных способностей обучающихся 
необходим не только для их сохранения и развития, но и для того, чтобы мы,  
преподаватели, направили его дарование в соответствующее русло. 
 

Социально-педагогический проект 
«Создание единого социокультурного пространства «Семья- школа – 

музей» 
 

Зубова М.В., Пытьева И.В.,  
детская музыкальная школа № 1 г. Кургана  

 
 Школа сегодня – это не просто учебное заведение со своими чисто 
школьными проблемами, в ней – отражение всех противоречий и болезней взрослого 
мира, и в то же время-зародыш будущего, возможность движения вперѐд, «точка 
роста» человеческого общества. И становится очевидным, что самое важные, 
неотложные и трудные задачи школы - в области воспитания растущего человека: 
формирование духовного облика, действенных идеалов и ценностей, творческого 
отношения к жизни у целых поколений молодых людей. Традиционные проблемы 
совершенствования школьных знаний при всей их важности отступают на второй 
план. Сердцевиной процесса образования должно стать становление личности 
школьника. С этим связано требование гуманизации образования, предполагающее 
большое внимание  к развитию творческих способностей обучающихся, лучших его 
личностных качеств. Дать знания, развить навыки и умения  - не самоцель. Гораздо 
важнее – пробудить интерес к познанию, а, как показывает практика, именно 
музыкально-эстетическое воспитание стимулирует и умственное, и эстетическое 
познание. 



На  фоне довольно низкого культурного уровня общества в настоящее  время,  
проблема эстетического воспитания  молодого поколения очень актуальна. Именно 
эстетическое образование  развивает художественный вкус, умение замечать красоту 
окружающего мира, формирует  творчески активную, а значит, и социально-успешную 
личность. Оно важно ещѐ и потому, что связано с разнообразными сторонами 
воспитания: нравственной, которая  развивает в обучающихся чувства любви, 
гордости, с трудовым воспитанием, которое помогает ребѐнку с уважением 
относиться к труду людей, видеть красоту сделанной работы. Все эти качества 
необходимы для воспитания всесторонне развитой личности, имеющей возможность 
занять достойное  место в социуме и быть успешной в дальнейшей жизни. Но именно 
творческая личность способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 
труде, общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также 
испытывать потребность в эстетической деятельности. Только эстетическое 
воспитание обеспечивает комплексный подход к развитию личности, пронизывает все 
сферы жизнедеятельности человека через знакомство с непреходящими ценностями 
культуры и искусства, приобретение знаний о выразительных возможностях музыки и     
изобразительного искусства, повышение уровня общей культуры обучающихся при 
соприкосновении с миром прекрасного.   
   Искусство -  ядро  и генерирующее средство эстетического воспитания. Исходя из 
этого, воспитание творческой личности включает в себя как музыкальное, так и 
общехудожественное воспитание, познание основ искусства в целом. На наш взгляд, 
проблему комплексного эстетического воспитания призваны решить музыкальные 
школы, школы искусств, путѐм создания специальных отделений.  Подобный опыт 
имеется на базе МОУ ДОД «ДМШ № 1», где существует отделение «Музееведение», 
в учебный план которого включены как предметы музыкального цикла (музыкальный 
инструмент, музыкальная грамота, музыкальная литература), так и цикл дисциплин, 
связанных с изобразительным искусством (музееведение, история искусств, музейное 
дело). Открытие данного отделения  является  сотрудничеством ДМШ №1 с 
выставочным отделом  ОКВЦ, что предоставило возможность создания и реализации 
настоящего проекта. 
    Целью проекта  является организация взаимодействия семьи, музыкальной школы 
и музея по содействию социально-общественной успешности личности обучающихся. 
Участники проекта – обучающиеся ДМШ № 1,родители, преподаватели школы, 
сотрудники ОКВЦ 
Ожидаемые результаты проекта: 
 - повышение мотивации к музейной деятельности; 
 - формирование и совершенствование музыкально-художественной компетентности 
обучающихся; 
 - профессиональное и социальное самоопределение обучающихся; 
 - активизация творческой деятельности обучающихся и их родителей; 
 - повышение культурного уровня всех участников проекта. 
 Данный проект предполагает несколько этапов, которые охватывают  
различные социальные слои, и каждый из них призван достичь определѐнных 
результатов. 
Следует отметить, что все составляющие подготовительного этапа, а именно 
Положение о сотрудничестве, учебный план и рабочие программы и т.д. были 
осуществлены в год открытия отделения «Музееведение» в 2003 году. 
Диагностический этап призван через анкетирование, тестирование, беседы с 
родителями и обучающимися, путѐм проведения родительских собраний в школах 
привлечь потенциальных участников проекта, склонных к музыкально-
художественной деятельности. 

Основной частью проекта являются поисково-исполнительский и концертно-
просветительский этапы, которые включают в себя главные направления 
музыкально-художественной деятельности. Это - проведение обучающимися 



экскурсий и лекций о музыке и изобразительном искусстве; написание рефератов и 
аналитических работ по искусству и музыке; участие в концертах, музыкальных 
гостиных ОКВЦ; рецензирование посещѐнных концертов и выставок; проведение 
социальных проб в роли экскурсовода, архивариуса, событийного критика; посещение 
выставок в Кургане и других городах. 
Положительным моментом проекта является привлечение родителей обучающихся, 
что способствует повышению уровня личной заинтересованности, 
информированности всех участников проекта. 
    Следует отметить, что наряду с положительными сторонами в реализации проекта, 
существует и проблемы как объективного, так и субъективного характера: это в 
первую очередь, качество набора обучающихся; недостаточное количество 
поступающих на отделение; проблемы с педагогическими кадрами 
искусствоведческого цикла. 
Особый интерес, на наш взгляд, представляют направления деятельности по 
данному проекту, состоящие из 5 блоков:  
«Культура, духовность, творчество», включающий посещение концертов, вернисажей, 
выставок; 
«Я и семья» - проведение досуговых  семейных мероприятий; 
«Я и природа» -  знакомство с пейзажной живописью и фотографией.  
«Моѐ отечество» - изучение творчества художников Зауралья и Уральского региона; 
блок «Моя профессия»  ориентирован на выбор обучающимися  будущей профессии, 
связанной с музыкально-художественным творчеством.  
Данный проект, на наш взгляд, имеет перспективу, так как в настоящее время 
проблема гуманизации образования и, соответственно, еѐ  эстетической стороны, 
актуальна как никогда. Данный проект рассчитан на    вовлечение  достаточно 
широких социальных слоѐв населения(учащихся, их родителей, преподавателей), 
представителей различных возрастов (от школьного до пенсионного), достаточно 
длительный срок действия, который допускает расширение временных рамок. В 
планах – продолжение тесного сотрудничества школы с ОКВЦ, в частности  - 
проведение интегрированных уроков  музыкальной литературы на базе Культурно-
выставочного центра. 
Развитие и формирование  личности через приобщение к искусству  - очень важный 
процесс для будущего нашей страны, ибо социально-успешная личность-это 
личность, в первую очередь эстетически образованная, и, следовательно, способная 
к творчеству в любой сфере деятельности. 
 

Проектная и исследовательская деятельность на уроках русского языка и 
литературы 

Овчинникова Н.Г.,  
Курганский областного музыкального  

колледжа им. Д.Д.Шостаковича 
 

 
«О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух, и опыт- сын 

ошибок трудных, и гений - парадоксов друг»- эти пушкинские слова вполне подходят в 
качестве девиза студентам, занимающимся исследованием. Знание только тогда 
становится знанием, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью».  
Л. Н. Толстой 

Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского 
языка и литературы является одним из приоритетных направлений современного 
образования. Вопрос: как при малом количестве часов, довольно обширной 
программе (все, но «по верхам»)  сделать преподавание курса русского языка и 
литературы интересным, наглядным, изучаемый материал – запоминающимся 
надолго, а не на один урок - возник давно. Именно методы проектной и 



исследовательской деятельности позволяют добиваться положительной мотивации  к 
учению и хороших результатов в активизации познавательных процессов. 
Исследовательская работа формирует компетенции, то есть умения, 
непосредственно связанные с практической деятельностью. А они широко 
востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 
практического применения для решения конкретных проблем.  
Проектное обучение продиктовано временем. Научно-технический прогресс требует 
развития эффективных средств самостоятельной учебной деятельности, доступных 
любому человеку. Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать 
годами, всегда помня, что  «не мыслям надобно учить, а учить мыслить».  
Хочу отметить, что всѐ начинается с создания проблемной ситуации на уроке. Так, 
перед изучением произведения М.Горького «На дне», предлагаю студентам 
ситуацию: «Вы поехали в другой город поступать в консерваторию. Утром вы 
обнаружили, что у вас исчез весь багаж, документы, деньги, телефон. Вы в чужом 
городе, из одежды - халат или спортивный костюм. Ваши действия». В данной 
ситуации студенты ведут себя по – разному. Было даже предложение: буду кричать. 
С разбора этой ситуации переходим почти на 100 лет назад, в ночлежку. И вот теперь 
мы увидим, как оказались здесь люди, есть ли у них  выход? 
Принципиальными положениями, существенными для использования метода 
проектной и исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе 
являются:  
· умение пользоваться исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, 
методами совместной творческой деятельности;  
· самостоятельная индивидуальная или совместная деятельность cтудентов в 
группах, работающих над проектом;  
· владение культурой общения в разных малых коллективах (умение спокойно 
выслушивать партнера, аргументировано высказывать свою точку зрения, помогать 
партнерам в возникающих по ходу работы трудностях, ориентируясь на общий, 
совместный результат);  
· умение распределить роли (обязанности) для выполнения общего задания, 
полностью осознавая ответственность за совместный результат и за успехи каждого 
партнера.  
При разработке проектов, их структуры, при координации деятельности студентов в 
группах необходимо знание типологии проектов. Таковыми могут быть: 
1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, 
приключенческий, ролево-игровой, практико-ориентированный, пр.  
2. Доминирующий в проекте содержательный аспект: литературное творчество, 
научные исследования, языковые (лингвистические), культурологические 
(страноведческие), ролево-игровые, исследования;  
3. Количество участников проектов (индивидуальные, парные, групповые);  
4. По продолжительности проведения: краткосрочные, долгосрочные, эпизодические.  
В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы проектов:  
· Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры 
проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной 
значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 
методов обработки результатов;  
· Творческие. Не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и 
далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. В лучшем 
случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной 
газете, сочинении, видеофильме пр.);  
· Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на сбор 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 
информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 
аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские требуют хорошо 



продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 
проектом.  
Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 
изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной деятельности обучающихся. Изменяется и 
психологический климат, так как преподавателю приходится переориентировать свою 
учебно-воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды 
самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, 
поискового, творческого характера.  
Работа над любым проектом включает определенные ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА, которые стоит четко спланировать для достижения максимальной 
эффективности проектной работы.  
I этап. Организационный. Включает в себя представление и создание группы 
учащихся для работы над проектом.  
II этап. Выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта. Он включает 
определение целей и задач (зачем этот проект, что ученики узнают и чему научатся 
по завершении работы над этим проектом); обсуждение стратегии достижения 
поставленных целей и уточнение проектов (т.е. какие темы будущих проектов помогут 
ученикам узнать то-то и научиться тому-то, и каков общий план работы над 
конкретным проектом, обеспечивающий достижение поставленной задачи).  
III этап. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся на уроке 
и во внеурочное время. 
IV этап. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп 
учащихся, подбор необходимых материалов. Общий простой план на этом этапе 
становится развернутым, выделяются этапы и их задачи (подзадачи) и 
распределяются между группами учащихся с учетом их интересов, определяются 
планируемые результаты и способы их решения, оформления.  
V этап. Собственно работа над проектом. Тщательно разработанные задания для 
каждой группы учащихся и подобранный (если это необходимо) материал позволяют 
учителю не вмешиваться в работу группы, выполняя роль консультанта. 
Предполагается интенсивный обмен информацией, мнениями, полученными 
результатами. 
VI этап. Подведение итогов. На этом этапе группы рассказывают о проделанной 
работе, результаты обобщаются и оформляются в виде книги, журнала, 
видеофильма, газеты, презентации. 
Организуя работу над проектами, следует начать с изучения интересов студентов, 
выбора тематики проектов и подготовки студентов к работе по этим проектам.  
Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 
теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов 
(например, доклад на конференции; совместный выпуск газеты, альманаха с 
репортажами с места событий и т.п.).  

Я отталкивалась от убеждения, что знания и умения становятся прочными только 
при условии, когда они добыты самостоятельным трудом. Конечно, все получилось 
не сразу.  

В первую очередь мы попытались организовать самостоятельную работу 
студентов. В основном это были краткосрочные проекты, укладывающиеся в урок.  
           Студентами разрабатываются исследовательские, информационные, практико-
ориентированные проекты. С каждым годом растет количество проектов, улучшается 
их качество, расширяются   виды и формы.  
         Лучшими проектами признаны:  

Творческие: Тема природы в лирике Тютчева и Фета и произведениях живописи 
Сборник стихотворений «Если душа родилась крылатой»  
Социально – ориентированные: «Всѐ в твоих руках» 
Исследовательские: Тема войны в творчестве зауральского поэта А.Пляхина.  



Ребята не только с большим интересом работают над проектами, проводят их 
представление и защиту, но и дают экспертную оценку работам своих товарищей. 
Особое внимание уделяю интеграции знаний для реализации проекта. 
При изучении «Слова о полку Игореве» групповая работа шла по разным 
направлениям: литература, музыка, изобразительное искусство. В чѐм загадка 
древнерусского литературного памятника? Доводы юных исследователей на защите 
проекта были убедительны. Во-первых, «Слово» послужило поводом для 
поэтического переложения этюда в стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о вещем 
Олеге», во-вторых, способствовало созданию оперы «Руслан и Людмила» М. И. 
Глинки и «Князь Игорь» А. П. Бородина, которые воскрешают былинный дух Киевской 
Руси. В-третьих, написанию картины В. М. Васнецова «После побоища Игоря 
Святославича с половцами», которая воссоздаѐт трагическое событие, описанное в 
«Слове».  
Проводя анкетирование на этапе рефлексии, убеждаюсь, что учебное время 
использовано продуктивно, поставленные цели и задачи реализованы.  

Учебное исследование становится реальным, когда мы сумеем подготовить к 
этому уровню работы и себя, и учащихся. Речь идет о постепенном освоении 
исследовательского подхода к темам, о работе, требующей настойчивости в 
накоплении знаний и умений, полезной – в том смысле, что она может стать дорогой к 
творческому труду.  
В зависимости от объекта исследования ученические работы по литературе можно 
разделить на следующие виды: 

 работы, в которых проводится анализ текста  художественного произведения с 
целью выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского 
стиля, мастерства писателя, типологии образов. Например: «Способы 
создания образов-персонажей в рассказах А. П. Чехова», «Музыкальность 
стихотворений Тютчева», «Музыка в жизни Наташи Ростовой», Мода 
пушкинской поры и еѐ отражение в произведении «Евгений Онегин»  

 работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на 
основе сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить 
различный характер – теоретико-литературный, мировоззренческий, 
эстетический, культурологический.  

 работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, 
лингвистики, приучающие учащихся видеть общность гуманитарных знаний, 
осваивать разные методологические подходы к анализу явлений искусства и 
жизни. Музыка в жизни и творчестве И.С.Тургенева. Музыка в жизни героев 
романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 работы, посвящѐнные изучению жизни и творчества писателей, чьи судьбы 
связаны с историей города, области (литературное краеведение). Учащиеся 
могут на основе анализа произведений, изучения эпистолярной и мемуарной 
литературы, критических статей создать нравственно-психологический портрет 
писателя, отразив своѐ восприятие его личности в форме художественно-
публицистического очерка «Творческий портрет Л.Тумановой», «Судьбы – 
преодоления», «Тема деревни в творчестве В.Михайлова». 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 
поставленная проблема позволяла студенту самостоятельно или с помощью 
преподавателя  определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 
работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 
анализировать текст.  

Так, на уроке  по теме «Нравственная проблематика произведений о войне» 
рассматривается проблема  подвига на войне. Опираясь на художественные 
произведения (К.Воробьев «Убиты под Москвой», В.Быков «Обелиск» и др.), 
проводится сопоставление ситуаций войны, героев, поэтики повествования. Эта 
работа затем перешла  в  реферат «Дети и война» 



Важный момент: для успешной организации исследовательской деятельности на 
уроке необходимо тщательно продумывать формы уроков: урок-семинар,    урок-
творческий отчет, урок-защита идей,  урок «Мой поэт», «Мой герой»,  урок- круглый 
стол и т. д.  Были проведены уроки «Мой Пушкин», «Мой Толстой», «Мой 
Достоевский» 
Они дают большой простор для исследовательской деятельности. И в связи с 
большим количеством творческих заданий позволяют даже слабым ученикам 
участвовать с большой отдачей в общей работе класса.  
1. Студент должен хотеть проводить исследование. Этого должен хотеть и 
преподаватель (провести именно это исследование). Если направление, тема не 
будут интересны хотя бы одной из двух взаимодействующих сторон, исследования не 
получиться. 
2. Студент должен суметь это сделать. Но, прежде всего это должен уметь сделать 
преподаватель. Как вы сможете руководить исследовательской деятельностью, если 
не представляете себе всю структуру работы, не знаете методики, не можете 
определить направления детальности? Для выполнения работы у студента уже 
должны быть сформированы определѐнные компетентности. 
3. Студент должен получить удовлетворение от своей работы. (И преподаватель тоже 
– от своей деятельности и от работы студента). 
Решение правильно поставленных исследовательских задач существенным образом 
может изменить весь процесс обучения и резко повысить интерес учащихся к 
предмету. К концу работы учащиеся представляют оформление своих идей: 
сообщение, реферат,  презентацию, публикацию, даже стихотворение  и т.д. 

Работа над созданием презентации позволяет каждому ученику увидеть себя 
как человека способного и компетентного, идущего в ногу с современными 
технологиями, развивает умение истинно оценивать себя - научиться давать 
позитивную оценку и находить положительные стороны, научиться  критиковать 
отрицательные моменты представления презентации. Все это развивает 
коммуникативность и умение сотрудничать, умение искать пути решения 
поставленной задачи, развивает исследовательские умения. 

Анализируя аспекты учебно-исследовательской работы студентов, я опираюсь 
на мнение А. В. Леонтовича, который считает, что « главным смыслом исследования 
в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его 
главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового 
результата, как в «большой науке». Если в науке главной целью является 
производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности 
– в приобретении учащимися функционального навыка исследования как 
универсального способа освоения действительности, развитие способности к 
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний»  

Одной из важнейших задач считаю пробуждение у студентов 
исследовательского интереса. 

Полученная в процессе учебного исследования информация не всегда может 
быть новой, однако она является новой для того, кто ее получил, что не умаляет 
значимости учебно-исследовательской работы. С. Л. Рубинштейн писал: «Когда 
говорят, что человек как индивид не открывает, а лишь усваивает уже добытые 
знания, это значит лишь то, что он не открывает их для человечества, но лично для 
себя все же должен открыть. Человек доподлинно владеет лишь тем, что он сам 
добывает собственным трудом». 

Ребята с большим удовольствием занимаются исследовательской 
деятельностью, которая не только активизирует их мыслительную деятельность и 
реализует творческий потенциал, но и помогает каждому ребѐнку ощутить себя 
членом социума, в недалѐком будущем найти своѐ место в жизни. 



            Занятие исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая 
площадка для тех студентов, которые планируют в будущем продолжить свое 
образование в высших учебных заведениях. Моя задача, как организатора 
исследовательской работы, - выявить одаренных учащихся и спланировать 
совместную работу таким образом, чтобы ребята смогли проявить себя в том или 
ином направлении деятельности.  
            Обществу необходимы высококвалифицированные специалисты, которые, 
используя свой потенциал, заложенный еще в образовательном учреждении, смогут 
развивать научные знания. Таким образом, проектно – исследовательская  
подготовка студентов  колледжа — одно из необходимых условий подготовки  
выпускника. 
 
 

Театральная секция 

Конкурс театрального искусства – как средство, стимулирующее 
творческую активность - обучающихся. 

 
Т.С.Романова, 

Курганский областной колледж культуры 
 

Определить временные и пространственные границы явления, которое мы 
называем сегодня «театр, где играют дети», достаточно сложно. Однако нельзя не 
отметить, что во все века детское театральное творчество было тесно связано о 
образованием и передачей культурных традиций в самим широком смысле этого 
слова. В формах театральной игры всегда приобщались к основным культурным 
ценностям своей общины, к ее традициям, верованиям и мировозрению в целом. 

История театра, где играют дети, непрерывна. Но в ней есть особенно яркие 
взлеты. Они всегда приходятся на переломные эпохи, на то время, когда становится 
особенно важным реализовать две взаимообусловленные идеи. Первая заключается 
в том, чтобы передать молодому поколению культурные ценности прошлого в 
наиболее яркой, незабываемой форме, передать так, чтобы они вошли в плоть и 
кровь, стали личностно значимыми. Вторая идея заключается в воспитании 
поколения свободных творцов, способных генерировать принципиально новые идеи. 
Одно без другого, как показывает исторический опыт, невозможно. 

Необычайный подъем активности детского театрального движения вновь 
начинается с конца 80-х гг. XX в. Набирают силу многообразные формы детской 
театральной деятельности. Возникают театры, которые вновь стремятся к тому, 
чтобы их рассматривали в кругу эстетических явлений, а значит, конкурсы и 
фестивали, которые ориентированы на показ именно таких театральных коллективов.  
В 1990 г. в Москве проходит - Первый Московский Международный фестиваль 
театров, где играют дети. В названии впервые звучит формулировка, которую с 
удовольствием подхватывает все детское театральное движение: «театр, где играют 
дети». Пройдет еще год, и появится Ассоциация театров, где играют дети. Название 
дорого участникам движения, потому что в нем заложена возможность консолидации 
цеха. Наименование «Школьный театр», принятое в системе образования, вычленяет 
один тип театра, как бы игнорируя все остальные. Название «Детский театр» 
привычно ассоциируется с ТЮЗом, т. е. с профессиональным театром, где для детей 
играют взрослые, «Пионерские театры» и «Народные ТЮЗы» как-то отошли в 
прошлое. «Театр, где играют дети» — название, объединяющее все многообразные 
формы движения. Это и театр урока, и детская любительская студия, и школьный 
праздник, и театральная школа искусств, и театр, стремящийся к ранней 
профессионализации. 

Бурное развитие театрального цеха , его стремление к объединению и 
самоосмыслению происходит по двум основным направлениям: 



♦ театр как обучающая и развивающая среда; 
♦ театр, где играют дети, как осуществление поиска новой театральной эстетики. 
Два, эти направления могут кому-то показаться принципиально разными. Однако 
реальная практика часто опровергает самую убедительную теорию. Детские 
театральные коллективы, идущие совершенно разными путями, снова и снова 
пытаются совместить решение педагогических и эстетических задач и не желают их 
разграничивать. 

Не углубляясь в серьезные философские иссследования, скажем только, что 
здесь смыкаются понятия «игра» и «прекрасное», «игра» и «смеховая культура», 
«игра» и «свобода», «игра» и «творчество». Именно в таком слиянии теоретики и 
практики культуры видят залог ее жизнеспособности и саморазвития. Стоит ли 
говорить, что все явления, охватываемые этими понятиями, естественным образом, 
органически слиты в театре, где играют дети. Однако слиты в потенции, в замысле, в 
природе явления, но отнюдь не в его общей и повседневной практике. Они заданы 
как тот самый абсолютный идеал, достижение которого в принципе невозможно, но 
стремление, к которому является определяющим для развития такого театра. 
Но, думается, сегодня крайне важно понять иное. Именно сегодня, театр, где играют 
дети, осознал себя как целостное и автономное явление. Значит, именно с этого 
момента начинается его осознанное самостроительство, его движение к идеалу. И 
это проявляется в тех многочисленных фестивалях, конкурсах проводимых, как на 
общероссийском, так и региональном уровне. 
Зачем нужны фестивали, конкурсы? Сейчас в России множество театральных 
фестивалей.  Этот фестивальный бум начался в первые же годы перестройки - во 
второй половине 80-х годов XX века. Духовная и культурная жизнь как бы в раз, вдруг 
взбурлила. Началось и то, что сразу было названо «театрально-студийным бумом». 
Каким разнообразным и несводимым к одному простому определению стал 
театральный процесс! Сценические искусства предстали в таком фантастическом 
многообразии направлений - и традиционные течения, и авангардные поиски, - что 
это невозможно было свести к раз и навсегда затверженному, заледеневшему узкому 
перечню устойчивых признаков. Язык театра разветвился на множество наречий и 
диалектов. Здесь были и новаторские опыты, и попытки сложить новый тип театра, и 
просто «скрытая антреприза», и тиражирование прежней сценической рутины - но на 
основе тех текстов, которые прежде не доводилось ставить и играть. И все это 
стремилось познать самое себя. Показать себя - и друг другу, и специалистам, и 
прессе, и нарождающимся меценатам и спонсорам - и публике. 
Рождение множества смотров - конкурсных и информационных было неизбежным. 
Началось то, что получило в обиходе название «фестивальное движение». 
Но, тогда же возникло и вот такое утверждение-вопрос: «А зачем ездить на 
фестивали?» 
Вообще-то, любой фестиваль - даже самый небольшой, самый «закрытый», самый 
незаметный - есть часть общей информационной работы 
Но и по сию пору огромный мир театра в нашей стране, огромный мир театра для 
детей и юношества, обширнейший мир театра, где играют дети и молодежь, все еще 
плохо изучен. 
Сейчас в стране многое более-менее устоялось. В том числе, статистика. Тем не 
менее, и по сию пору никто не может назвать точное число и самих театров, и 
фестивалей и конкурсов, в которых они участвуют. 
А эта статистика, это знание необходимы: хотя бы для того, чтобы представлять 
среду, в которой творишь и существуешь. Разнообразие и особенности этой среды, 
ее «вулканы» и «застойные зоны». Ее протяженность в физическом пространстве и 
ее «духовную» географию. И уже это говорит о том, что фестивали и конкурсы 
сегодня весьма актуальны. 
Информация, бывает самая разная. И, разумеется, для участников фестивалей и 
конкурсов жизненно важно то, что они получают «точное положительное знание»: 



- кто и что и где играет; 
- какие авторы популярны более всего; 
- какие появились новые методики; 
- какого специалиста стоит пригласить; 
- какие появились новые издания и критики и новые ресурсы в интернете; 
- какова публика там-то и там-то и что ее более всего привлекает; 
- в каких смотрах более всего полезно участвовать детско-подростковым студиям; 
- на каких фестивалях, конкурсах самый широкий спектр тренингов для участников 
коллективов... 
И многое передается на конкурсах из рук в руки, из уст в уста, при личных контактах и 
«кулуарных встречах», на семинарах, «круглых столах», на клубных посиделках и 
обсуждениях. 
Оказывается не только мы, но и еще кто-то вдруг увлекся восточными сказками или 
северными русскими сказами. Или стилистикой древнего индийского или китайского 
театра. Или пытается познать на современном уровне законы древних мистерии, 
истоки античного сценического действа. Или осваивает тренинги в забытой или 
непривычной актерской технологии. Или пытается соединить принципы 
психологического реализма с включением в пространство игры условной, абстрактно-
символической видео-картинки... Значит, не только мы видим в этом возможность 
самопознания и развития, возможность совершенствования. Значит, не только мы, но 
и другие ожидают на этом пути интереса и понимания со стороны зрителей! 
И, как ни странно а, именно встречи на фестивалях и смотрах-конкурсах дают 
наиболее полное удовлетворение этому парадоксальному свойству творящей 
человеческой личности.  
Вот они мы, такие разные, собрались тут на конкурсе. И, несмотря на все споры, на 
все творческие - принципиальные! - несходства, мы можем быть вместе. И нам 
хорошо друг с другом. И самое лучшее - как раз осознание того, что все мы ecть. И 
нас много. И, после очередной конкурсной встречи протягиваются новые незримые 
связи душевных контактов.  
Важно, что всегда остается то, что есть самоощущение встречи и общности. И то, что 
оно всеохватно и невыразимо словами. Оно просто есть. 
Поездка на конкурс, это прежде всего, как вы определяете для себя к чему вам все-
таки это нужно? 
Что и кто толкает какой-либо коллектив поехать на конкурс?  
Например, спонсоры. Или начальство. «Съездили бы, что ли, куда-нибудь. Привезли 
бы, что ли, чего-нибудь... Грамоту какую, а то и диплом лауреатский. Да и вообще 
даже грамота об участии в каком-то смотре - тоже хорошо! Вроде, как не только мы 
одни, местные ваши друзья и начальники, вас ценим...» 
Начальство и спонсоров, и друзей-меценатов можно понять: им требуется и самим 
себе, и своему начальству предъявить некое свидетельство того, что коллектив, 
который они поддерживают или даже полностью содержат, действительно чего-то 
стоит. 
Одно дело – оценят, свои. Другое дело - когда оценят и чужие, да еще на конкурсе 
(где таких талантов, всяких и разных - много). Оценка со стороны иной публики, иных 
специалистов. Как бы объективизирует впечатления от того, что делает тот или иной 
коллектив. Этот «взгляд со стороны» и «бумажное подтверждение» (в виде грамот 
или дипломов) доброжелательности этого взгляда - словно бы подтверждают: да, 
творчество данного коллектива имеет некую безусловную ценность; интересно не 
только «своим», но и «посторонним». 
Собственно, да и самому коллективу, его участникам и их руководителю хочется в 
какой-то момент проверить себя в чужих глазах, в чужом мнении. 
Конечно, для начала лучше всего попасть куда-нибудь туда, где провала явно не 
будет. Все же хотелось бы, чтобы первый «выход в народ» принес приятные 
впечатления и отклики, а не оказался бы провалом. 



Хотелось бы также, чтобы на конкурсе удалось с пользой посмотреть интересные 
работы коллег. И поучаствовать в обсуждениях и в дискуссиях, интересных своей 
тематикой и проблемами. И включиться в тренинги и мастер-классы, которые тоже 
окажутся полезными в информационном и образовательном плане. 
«Весь мир - театр...» Театр, как никакое искусство, отражает всю жизнь в целом, во 
всем комплексе взаимосвязей, пронизывающих наше бытие. И потому, видимо (как 
всегда и везде в жизни), на театральны» смотрах особенно четко проступает эта 
всеобщая взаимосвязь - и организационные, творческие, технические и прочие 
подобные неувязки непременно оборачиваются этическими проблемами. 
Причем, порою те, кто хочет участвовать в конкурсе, вроде бы исключительно 
отзывчивы на любую просьбу и вопрос со стороны Оргкомитета! Присылают самые 
подробнейшие сведения о спектакле; отправляют организаторам и экспертам для 
предварительного просмотра разнообразные видеозаписи спектакля. И в ворохе этих 
подробностей как раз прячут свое желание надуть. Желание творческих людей 
«подстраховаться в свою пользу» в мнении Оргкомитета и экспертов - вполне 
понятно. И все же некоторые желаниям не следует давать волю. Даже если эти 
порывы идут от чистого сердца... 

Мы подсознательно хотим, чтобы нас приняли с распростертым! объятиями и 
ласками, утешили бы в душевных тревогах и пролили бы, бальзам (а не соль) на 
раны. Нам хочется, чтобы в нас увидели нашу самобытность - причем с ходу и 
невооруженным глазом! И чтобы лучшее в нас поддержали и помогли развить. И 
чтобы разглядели в нас еще какие-то качества (которые неведомы и нам самим); 
убедили бы в том, что вот это незнаемое нами в нас самих - ну, просто вообще 
бесценно! 

Собственно, вот для этого самого мы и едем на конкурс. 
Но, чтобы уважали вас - умейте уважать других. Если хотите, чтобы с пониманием 
отнеслись к вашим проблемам - уважайте чужие проблемы. 
Все люди сцены, даже самые-самые творчески индивидуалистичные, принимают ту 
истину, что и сам театр, как процесс, и создание спектакля и его прокат - дело 
коллективное; и в немалой степени держится оно умением сотрудничать, а не только 
способностью подчинять и подчиняться. Так же и конкурс, смотр и дело, и общение 
одновременно - получается и приносит свои плоды, когда хозяева и участники 
принимают, как должное, необходимость сотрудничества делового взаимопонимания. 
Да, хозяева обязаны обеспечить некоторый общеизвестный минимум стандартных 
условий для существования на конкурсе. 
Но и те, кто хочет участвовать в конкурсе, должны стремиться не напрягать хозяев 
попусту. В конкурсе, кроме хозяев и вас, будут участвовать еще и другие коллективы 
и группы. И с каждым из участников неизбежно придется выстраивать такие же 
отношения, как с вами.  
Известно: для творческой личности и творческой группы невыносимым душевным 
мучительством является осознание того факта, что есть и другие творческие 
личности и группы - и они тоже претендуют на любовь и признание.  
Так же хотелось сказать о мастер-классах и тренингах на фестивалях и конкурсах, то 
сейчас эта традиция у нас несколько утрачивается: возможно, и по нашей лени и 
нелюбопытству, а также из-за финансовых трудностей. Но в первые годы 
фестивального бума особенно ценилась участниками именно возможность пройти 
интересный тренинг, мастер-класс или семинар. Или обменяться технологическим 
опытом с коллегами.. 
Но, строя «учебную программу» смотра, надо помнить о нескольких общих 
принципах. 
1) Технологии предъявления: равноценны и мастер-классы «вживую», и видеопоказы. 
Лучше всего сочетать то и другое. Но видеопоказы сопровождаются 
соответствующими пояснениями и комментариями. 



2) Самая лучшая учеба - комплексная. Надо стараться охватить все стороны 
искусства сцены: от семинаров по драматургии и инсценированию и работе 
режиссера, актера, сценографа, и т. п. с литературной основой - до различных 
актерских тренингов (пластика, речь, жест, пение, трюк и пр.) и семинаров по гриму, 
музыкальному оформлению, по сценографии, костюму, прическам и т, д. 
То есть, постарайтесь, чтобы учеба была адресована и руководителям коллективов и 
участникам - артистам. 
3) Тематика учебы требует конкретности и определенности: надо строить программу, 
тематически - с учетом специфики конкурса. Для смотра, по драматическому театру, 
или театру кукольному, или фольклорному, или драматургической классике, или 
какому-то национальному типу зрелищ, или драматургии для детей! и т. п. требуется 
свой набор семинаров и тренингов. 
При этом в рамках тематического направления вполне можно охватить весь комплекс 
сценических технологий - но под определенным углом зрения. 
Поэтому выставки и экспозиции, которые могут сопутствовать смотру - тематически 
неплохо бы увязывать не только с программой показов, но и с программой мастер-
классов (костюмы, эскизы светового оформления, макеты, исторические бытовые 
аксессуары - вещи, шляпки, обувь, прялки, веера, украшения и пр., образцы 
этнографии, музыкальные инструменты, рисунки на темы театра и т. д). 
4) Семинары на смотрах профессиональных театров для детей и юношества - это 
одно; а на фестивалях театров, где играют дети и подростки - несколько иное. 
Особенно важно, наряду с культурной программой и клубным общением, выстроить 
«учебную часть» именно на конкурсах, в которых участвует много детско-
подростковых и юношеских студий. Для них это - не только учеба и методики 
саморазвития, но и форма общения, и организация их свободного времени на 
фестивале. 
5) «Технологии двойного назначения» - помните об этом, СВОЙСТВО любых 
тренингов и мастер-классов в сфере зрелищных искусств. 
То есть можно предложить программу тренингов для участников смотра и тех, кто в 
вашем городе интересуется театром и участвует в создании зрелищ - любительских 
или профессиональных; 
Но параллельно можно организовать и «освоение театральных технологий для всех». 
Несущие в себе древнейший опыт самосовершенствования, актерские тренинги - 
игровые, движенческие, пластические, голосовые и т. п. - полезны с точки зрения 
психофизического саморазвития и оздоровления для всех, особенно - для детей и 
подростков. 
6)На уровне первичной информации о конкурсе (в информационных рассылках 
прессе, возможным участникам, в интернет - ресурсах и т. п.) точно надо, какие будут 
тренинги, и кто их ведет, и чему они будут посвящены.  
Все, что ни происходит на конкурсе - это разные формы, виды и способы 
самореализации и саморазвития участников посредством общения между собой, И не 
только участников и организаторов! Важно и то, что представители властей и 
спонсоров, госорганизаций и прессы на смотрах и фестивалях тоже в той или иной 
степени включены в общение. Без них многие из фестивальных начинаний и не 
состоялись бы! И участие в фестивальном общении влияет на них и меняет их и их 
знания и представления о том, что такое театр, что такое «культурная жизнь», 
«искусство, творческая среда», и что могут дать искусство и культура (в том числе - 
театр) в познании и преобразовании нашей общей жизни для развития гармоничной 
личности ребенка.. 
Любое общение на конкурсах и смотрах это во-первых, ваш «пиар», ваша «реклама». 
Что бы ни происходило - показ спектакля и его обсуждение, «клубные посиделки» с 
неожиданными вопросами или со столь же спонтанными показами участников друг 
другу особенностей своих методик, беседы за чаем и пр. - все это источники будущих 
сведений о конкурсе; во-вторых, ваш авторитет, авторитет вашего проекта. Чем 



интереснее, многообразнее, «душевнее» все виды общения - особенно, свободного, 
неформализованного - на конкурсе , тем праздничнее ощущения. И тем сильнее 
убежденность в пользе своего участия.  
Темы мы должны предложить сами. Во-первых, соотнося их с содержанием и 
задачами нашего конкурса и той сферой сценического искусства, которой посвящен 
конкурс.  
Во-вторых, надо выяснить - что сейчас наиболее актуально в этом плане и более 
всего может заинтересовать тех, кто к нам приедет. Это можно опросить будущих 
участников, или в виде «тестирования и мониторинга».  
Что такое «конкурсный спектакль. 
Мнений достаточно много. Одни считают ,что на конкурс можно вести любую 
постановку. Но лучше типичный спектакль текущего репертуара. Но что значит 
«правильно», типово сделанный «авангардный» спектакль или фольклорное 
действо? Или мюзикл? Что такое «правильная постановка» в детском коллективе? 
Наверное, и интересно показать именно текущее состояние детского театрального 
коллектива и его репертуар.  
Давайте взглянем, по другому, на эту проблему. 
Конкурсный спектакль – такое зрелище, где важно впечатление коллег, специалистов, 
зрителей. Здесь мы поверяем наши поиски и эксперименты. Это, например, 
выстраивание в пластике пространства, новации в звуковом оформлении, в работе с 
текстом и т.д. 
Конкурсное действо – это что-то необычное и праздничное. Так как на конкурсах – 
особые специалисты, особая публика.  
А еще возможно, что в таких спектаклях, надо использовать как можно меньше 
декораций. Пространство организуется продуманной световой и звуковой партитурой. 
Простые костюмы и минимум аксессуаров и реквизита – яркие детали. Надо 
стараться, чтобы было понятно из мимики, жеста, пластики, поведения персонажей.  
В конце разговора хочется сказать, что конкурс - это не способ самоутверждения 
(хотя и это - тоже). Любой конкурс -это возможность отследить, выявить, собрать и 
предъявить самое интересное и лучшее на данный момент в театральной сфере. Вот 
поэтому надо его расширять, по возможности, количество и наименование 
номинаций. Задача - как можно шире поддержать все интересное. И это было учтено 
при разработке - положения регионального конкурса театральных отделений школ 
искусств и детских театральных коллективов города и области «Театральная весна» в 
2012 году. 

 

Итоги Первого регионального конкурса учащихся театральных отделений 
школ искусств «Театральная весна - 2010» 

Э.Ю. Щипицын, 
Курганский областной колледж культуры 

 
Несомненно, конкурс имеет огромное значение в воспитании театральной 

молодежи области. Здесь приобретается возможность творческой реализации 
амбиций театрального коллектива и приобретение опыта работы в новой 
сценической площадке, также некая самоцель итогового показа результатов 
творчества коллектива и конечно же «тусовка» в творческой атмосфере. Не забуду 
упомянуть о творческих амбициях педагогов. Однако же существование конкурса не 
обязано поощрению эгоцентризма. 

Создание творческой атмосферы одна из важнейших целей конкурса. 
Доступность и почти бесплатное участие является очень важным плюсом. 
Теперь перейду к вопросу актуальности участия в конкурсе. Прежде всего, заметна 
потребность и заинтересованность педагогов в участии, но цели участия несколько 
разнообразны, что в основном диктуется руководителем театрального коллектива. И 



посему, не зря зашел разговор об амбициях. Порой желание получить наивысшую 
оценку переходит все границы.  

Удивляет психическое состояние некоторых педагогов в момент работы 
коллектива. Не задумываясь, руководитель коллектива, заражает воспитанников 
своим психозом и истерией, находясь, в так называемой, «творческой эйфории». Что 
в дальнейшем говорит об общем уровне культуры. Думается, не хотели бы вы отдать 
своего ребенка в такой театр. 

Первый конкурс показал абсолютную, подчеркиваю АБСОЛЮТНУЮ, 
незаинтересованность в результатах творческого поиска коллег и «дружественных» 
им театральных коллективов. В лучшем случаи воспитанники посмотрели 2-3 
спектакля других конкурсантов. Спектакли проходили в почти пустом зале. Что 
говорить о мастер-классе и заключительном «круглом столе». Видимо получить 
какие-то знания, навыки, резюме не считается нужным. Вслух мы говорим о 
потребности учебы, а на деле на это нет времени. Всеобщая усталость и 
незаинтересованность в популяризации театрального творчества. Приоритет за 
бумажкой, что вручат на закрытии. Не будь дипломов, можно было, и сразу уехать 
домой. Такое хамское отношение к коллегам и театральной этике исходит в первую 
очередь от педагогов, считается нормой и прививается детям. 

Здесь ощущается тяга к зачѐтности, «работа для галочки», где заканчивается 
творчество. 

Я считаю, что если будет утрачена цель обмена опытом в рамках театрального 
конкурса, то будет доказана неактуальность конкурса «Театральная весна». 

 
 

Секция преподавателей изобразительного искусства 
 

 «Анималистический жанр в программах отдела «Изобразительное искусство» 
  

Н.А.Горина, 
 детская школа искусств №1 

 

  Художников, изображающих животных и их мир, называют анималистами. 
Любовь к животным определяет нашу потребность их рисовать и выразить в рисунке  самое 
главное для нас  -   характер, узнаваемость животного.  
  Через общение с искусством происходит социальное развитие детей, воспитание 
высокого вкуса и культуры, развитие талантов. Рисующий ребенок  лучше понимает 
прекрасное, а следовательно, творчество великих художников, получает возможность 
понять историю, эпоху, расширить свой кругозор.  

Известный педагог Сухомлинский В. говорил: «Творчество открывает детской душе те 
сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых чувств. 
  Программы отдела « Изобразительного  искусства» построены с учетом психологии  и  
интересов учеников, с  учетом  возрастных особенностей  ставятся учебные  задачи. 
   В программах  начального звена (1, 2,3 классы) на уроках  ОИГ, ДПИ и  лепке идет 
познавательное изучение окружающего мира, используются темы анималистического 
жанра: «кот, заяц, сова, тигр, и т. д.  Чтобы  процесс  рисования и  творчества увлекал 
ученика и захватывал его полностью, необходимо давать множество художественных 
материалов: соус, сангина, пастель, уголь, тушь и разных графических техник. 
  В программах старших классов (4,5,6,7) на уроках рисунка, живописи, композиции 
ставятся постановки с чучелом птиц (утки, чайки, и т. д.) учащийся должен передать 
конструкцию, объем, цвет и форму. 
  Программа скульптуры также наполнена заданиями анималистического жанра, 
учащиеся лепят животных из глины и пластилина. 
  Программа пленэра включает в себя зарисовки животных, которые хорошо 
выполняются в краеведческом музее, в зале «Животный мир Зауралья». 



  Олимпиады по рисунку, живописи, композиции, которые проводятся в городе Кургане,  
также используют анималистический жанр. 
  В международных фестивалях и конкурсах «Мы в ответе за тех, кого «приручили» и 
«Кони мои, кони», приняли участие дети  96 стран, работы  детей  наполнены любовью  и  
трогательным  восхищением. Ребенок  начинает  жить  творчески, осваивая окружающий 
мир ,он развивается  нравственно , духовно ,учится выражать  свои мысли  и  суждения на 
бумаге. Известный педагог Неменский, говорил: « Наука познает реальность, а  искусство  
выражает отношение художника к  этой реальности». 

Искусство  развивает  эмоционально – образное  мышление учащихся. 
Поэтому художественное образование  и  воспитание  в  стране нужно  всемерно 

развивать. Прежде всего, мы стремимся направить внимание детей на природу, особенно 
остро нуждаются в общении  с природой городские дети. Рисуя  животных  ребенок лучше 
понимает их, и  сам  становится добрее, здоровее, заботливее.  Деятельность  
преподавателя  по формированию  грамотности  детских рисунков становится  
эффективной, когда ребятам предлагается разнообразные формы рисования  и различные 
средства выразительности, например: гравюра, граттаж, гуашь, восковые мелки, акварель и 
т.д. Задача  преподавателя  помочь  ученику передать   на  листе бумаги  свои мысли, свои 
переживания, и  создать собственное  произведение. 

 На уроках,  рассказывая об учебной задаче, я  использую  главный принцип  
обучения – от простого  к  сложному.  При огромном  разнообразии  видов  животных 
отдельным  семействам  присущи общие принципы  строения и  механика движения. 
Поэтому  стоит обратить внимание учеников  на  изучение  характерных  черт  для  видов 
животных. 
  Опыт  многих  лет работы  показал, что нужно делать зарисовки и наброски 
животного, изучая его пластику  и схему движений. Набросками принято называть  
быстрые, лаконичные зарисовки небольшого размера, в них передается общее 
впечатление. Делая набросок животного, ученик изучает конструкцию и строение тела, и 
учитель подводит учащихся к упрощению сложной формы, так туловище – это овал, а 
голова – круг, и т. д.  
  На примере работы Леонардо да Винчи «Конь в ракурсе» познакомимся с методом 
познавательного и объемного наброска. Леонардо да Винчи на большом листе бумаги 
рисует несколько поз лошадей, животные меняют позу и можно переходить от одного 
наброска к другому, и потом обобщить их и создать единый образ коня.  
  Известные художники – анималисты: Чарушин, Ватагин, Верейский создали 
неповторимые образы животных, которые печатают в книгах и журналах и знакомы нам с 
детства.  
  На уроках ученики увлеченно рисуют жуков, бабочек, стрекоз, любимых животных, 
наблюдая за  миром животных, рисуя их, приводят наше внутреннее состояние в гармонию 
с внешним миром.  
  Идея о красоте и гармонии природы идут от мудрецов в древности, Пифагор и 
Платон  понимали гармонию, как  всеобщий закон природы, что означало порядок и красоту. 
Для художника очень важна гармония, так как в ней проявляется сила искусства. 
  Природа – основа физического бытия человека. Животный мир  -  многообразен и 
необычен. Он включает в себя от мельчайших живых организмов до крупных диких и 
прирученных человеком животных, Поэтому для оснащения уроков я сделала наглядные 
пособия, где изображены животные и схемы построения фигуры животного, чтобы ученикам 
было легче понять пропорции, конструкцию, пластику животных.  
  Мой педагогический опыт показывает, что внутренний мир ребенка очень сложен и не 
предсказуем, наполнен большим набором противоречий. Поэтому задача педагогов – 
художников дать знания в изобразительном искусстве, чтобы ребенок мог создать на листе 
бумаги свой образ животного и неповторимую цветовую гамму. Чтобы желания творчества у 
учащихся переросло в будущую профессию. 



  Все изобразительное и дизайнерское искусство построено на осмыслении и создании 
стилизованного образа животного и растительного мира, поэтому анималистический жанр 
так важен в процессе обучения детей. 
  Каждый художник является частицей современного общества, созданное  им  
Отображает стиль эпохи и отношения человека к миру, в котором живет.  

В современном мире процесс образования должен быть построен на том, что ребенок 
сам должен открывать для себя суть явления, через механизм объяснения учителем. 

 
 

«Использование регионального компонента как формы эстетического 
воспитания обучающихся на уроках ИЗО» 

                                                Кузнецова О. Г., 
     Детская школа искусств г.Катайск 

      Становление  эстетически  развитой личности начинается с познания природы, 
культурных традиций, искусства  и является первым шагом в освоении творческого 
опыта мировой художественной культуры. Одним из главных  аспектов эстетического  
развития личности  является изучение произведений художественной культуры 
родного края. 
    Интерес к культуре Урала зародился еще в студенческие годы. Меня всегда 
восхищала, завораживала мощь и сила, энергия земли уральского города Нижний 
Тагил. Особенно это чувствуется, когда видишь красивейшие природные богатства, 
понимаешь, сколько еще скрывают уральские прекрасные просторы. Человек здесь 
чувствует себя маленьким ребенком под покровительством большой, доброй, 
всемогущей Природы. 
   Работа в Центре Русской культуры «Берегиня» дала возможность увидеть  богатые 
возможности рукоделия уральских мастериц и образцов мужских ремесел:  вышитые 
рушники, филейное вязание, лозоплетение, лоскутное шитье и многое другое. 
Именно здесь мы понимаем, что наше наследие - традиции, обычаи, культура – 
вечное, ценное и непрерывное, ведь оно  передается дальше – через народную 
песню, стихи, народные промыслы и ремесла. 
   Творческая экспедиция в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства позволила расширить взгляд на самобытное 
искусство. Здесь под открытым небом собраны со всего Урала уникальные 
экспонаты: деревянные усадьбы  XVII – XIX веков, часовни, сторожевая башня, 
ветряная мельница. Редким образцом так называемого сибирского барокко является 
Спасо-Преображенская церковь – центр заповедника в Нижней Синячихе. Здесь 
организован небывалый в нашей стране музей уральской народной живописи, 
которую отличают оригинальные мотивы и монументальность – уральская домовая 
роспись. 
   Именно с изучения элементов уральской росписи на занятиях декоративной 
композиции в ДШИ  началось знакомство с искусством родного края.  
Часто  занятия по декоративной и станковой композиции  дополняют друг друга, 
происходит взаимосвязь предметов эстетического цикла. 
    На занятиях по станковой композиции за основу берется какое-либо литературное 
произведение, оно внимательно рассматривается с точки зрения сюжетных линий, 
наиболее выразительных  моментов. Детям необходимо эмоционально окрасить 
сюжет, представить главных героев так, чтобы легко можно было нарисовать 
композицию по мотивам выбранного  сюжета.  
    Изучая особенности регионального компонента, был использован сборник 
произведений П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка», состоящий из рассказов и 
легенд, созданных на Урале. Они  небольшие по объему,  и содержанием их 
являются реальные события, передающиеся их поколения в поколение. 
    Изучение уральских традиционных ремесел на занятиях в ДШИ дает знания, так 
необходимые для полного представления о том, как жили наши предки, какой  



уровень культуры они несли  -  в этом наша сила, наше достояние и гордость. 
Благодаря обращению к особенностям художественной культуры Урала, дети полнее 
осознают свою принадлежность к культурной среде, понимают  меру своей 
ответственности за ее сохранение и приумножение.  
   Приступая к работе над данным проектом, преследовалась следующая цель: 
Познакомить учащихся  с самобытным культурным  наследием Урала через 
литературное произведение П.П.Бажова, репродукции картин художника Костылева 
С.А., произведений уральского  композитора Гаврилова Ю.В. 
    В ходе занятий обучающиеся должны были научиться проводить анализ 
литературного произведения, выделяя наиболее яркий, запоминающийся сюжет для 
последующего изображения;  развить навыки  изображения  сюжетной композиции,  
обозначая главных героев выразительными средствами;                                                                                                      
почувствовать  гордость за уральских мастеров, интерес к традициям и культуре 
Урала.  
    Перед педагогом стояли следующие задачи: 
1. Помочь учащимся с выбором формата и компоновкой в листе сюжета композиции. 
2. Повторить правила переноса эскиза на формат. 
3. Рассказать о колористическом влиянии, значении цвета в передаче настроения, 
состояния, атмосферы выбранного сюжета. 
4. Познакомить учащихся с некоторыми приемами работы живописными 
материалами, деталировкой  на завершающем этапе. 
5. Вызвать интерес к составлению сюжетных композиций на основе литературных 
произведений. 
6. Развить эстетический вкус при работе с художественными материалами. 
7. Увидеть взаимосвязь между произведениями искусства разных видов. 
     По станковой композиции 3 класса художественного отделения ДШИ разработано  
задание «Сокровища уральской земли в сказах Бажова», которое уникально тем, что 
помогает детям  увидеть  многогранность уральских  народных промыслов. Каждое 
направление мастеров передано в форме сказа-легенды, они интересны и  
неповторимы по-своему,  здесь герои показывают свою силу, мужество и мастерство, 
а самое главное – наше, уральское, рожденное в трудах, но прекрасное и 
самобытное искусство. 
    Перед началом задания детям предлагалось прочитать некоторые из рассказов 
сборника «Малахитовая шкатулка», а для более яркого представления  о традициях и 
жизненном укладе, была проведена экскурсия в краеведческом музее «Быт русских 
крестьян». 
   Итогом работы стала выставка «Богат талантами Урал» в ДШИ, на которой были 
представлены сюжетные композиции по мотивам произведений П.П.Бажова «Медной 
горы Хозяйка», «Каменный цветок», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце», «Золотой волос» и другие. Обучающиеся справились с заданием, были 
созданы композиции в едином колорите с использованием выразительных средств: 
контраст, нюанс. Доминантой композиции является главный герой сюжета. Для 
изображения одежды героини Хозяйки был выбран характерный колорит уральского 
камня, детальная проработка  других героев дает представление о жизни рабочих 
горнозаводских рудников, крестьян. В сюжетах были использованы  разные жанры: 
интерьер крестьянской избы, уральский пейзаж, даже был изображен натюрморт из 
крестьянской утвари и уральских самоцветов. Неизменным символом Хозяйки 
Медной горы является  ящерица, которая присутствует почти во всех рисунках. 
Работы выполнены в живописной технике  гуашью или акварелью, с доработкой 
тушью и пером, также для передачи фактуры камня была использована техника 
монотипия. 
  Таким образом, результаты занятий показали, что интерес к уральским промыслам 
не иссякает, тема обширная, требующая  продолжения изучения. В планах на 



перспективу: усовершенствование приемов уральской росписи и изучение элементов 
Тагильской лаковой живописи на занятиях декоративной композицией.  
 
 
 

 «Мультимедийные презентации на уроках изобразительного искусства»  
 

Обухова А.В., 
 детская художественная школа им. Бронникова 

 
      Цель современной школы в настоящее время - формирование у обучающихся 
способностей действовать и быть успешными в условиях динамично развивающегося 
современного общества. Отсюда вытекает первоочередная задача – сделать процесс 
обучения наиболее результативным в соответствии с требованиями жизни.  
      В наше время, как никогда, актуально высказывание К.Д. Ушинского: «Детская 
природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не 
известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но 
свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы 
объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете 
тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в 
класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать 
стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…» 
      Научно доказано, что у большинства людей наибольшей чувствительностью 
обладают органы зрения, которые «пропускают» в мозг почти в 5 раз больше 
информации, чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, чем тактильные органы. В 
связи с этим, значительное место в учебном процессе, занимает использование 
наглядных средств обучения. Даже линейный принцип представления наглядности 
может дать положительный эффект, не говоря уже о том, что задействовав не только 
зрительные, но и слуховые и тактильные анализаторы, можно достичь наиболее 
полного представления об объекте.  
      Применение педагогических инноваций в условиях современной школы 
немыслимо без использования новых информационных и компьютерных технологий. 
Сейчас в руках современного педагога имеется богатый арсенал средств 
наглядности. Наряду с традиционными, которые хорошо зарекомендовали себя в 
практике обучения, появились инновационные технологии, такие как, интерактивные 
учебные доски, электронные учебники, мультимедийные  слайдовые презентации, и 
др. 
      Одной из эффективных форм организации обучения является мультимедийный 
урок, очевидным достоинством которого является многократное усиление эффекта 
наглядности. Благодаря тому, что визуальный ряд (фотография, рисунок, 
иллюстрация, репродукция или видео) может сопровождаться музыкой либо звуками, 
улучшается восприятие изучаемого объекта.  
       Как правило, в образовательных учреждениях  сегодня отсутствует необходимый 
набор учебно-методических таблиц, схем, репродукций, иллюстраций,  детских работ. 
Часто отсутствует и место хранения наглядности. Современные возможности 
компьютера и медиа-проектора помогают разрешить эту проблему.  
       Использование мультимедийных презентаций на уроках не только разнообразит 
подачу наглядного материала, но и  во многом упрощает подготовку к уроку. Это 
позволяет открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир 
искусства, побывав в виртуальных  путешествиях (в музеи, картинные галереи, 
частные собрания, уголки природы и т.д.).  
       Наш опыт использования мультимедийных презентаций показывает, что их 
можно создавать как  по крупным  разделам, так  и по отдельным темам программы. 



По результатам апробации  мы дополняем и редактируем презентации, насыщаем 
новым материалом согласно специфики урока и запросам времени. Мы подготовили 
серию презентаций, для проведения уроков различных типов: «урока-изучения нового 
материала», («Гобелен», «Квиллинг», «Модульное оригами», «Торцевание», «Айрис 
фолдинг», «Мезенская роспись» и др.), «урока – закрепления» (викторины, 
кроссворды о творчестве художников и их произведениях), «урока - экскурсии» 
(«Путешествие по Государственной Третьяковской галлерее», «Ольховский 
пимокатный завод» др.), «урока-беседы» («Ф.А.Бронников», «Жизнь и творчество Г.А. 
Травникова», «Преданья старины глубокой» (об уральском сказочнике П.П. Бажове), 
«Русский быт в прошлые века», «Валенки, валенки, ох, да не подшиты, стареньки», 
«Русский камень – малахит») и т.д. 
      Мы убедились, что результативность использования презентаций зависит от 
формы подачи, выбранного дизайна и порядка слайдов, использования шрифтов, 
качества фотографий, анимации, и др.  Это оказывает несомненное влияние на 
развитие художественного кругозора и творческих способностей обучающихся, 
воспитание их эстетического вкуса. Особенно важно использовать качественные 
презентации для обучения младших школьников, что обусловлено их возрастными 
особенностями.  
      Проникновение информационных технологий в обучение, в том числе и на уроки 
искусства, может стать новым средством и художественно-творческого развития 
обучающихся, и повышения профессионального мастерства самого педагога.  
                                                                              
 

Секция преподавателей хореографического искусства 
 

Организация производственной практики по специальности СКД и НХТ, и 
взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного 

образования 

Калиничева О.Н., Рыбин Л.В. 
Курганский областной колледж культуры 

 
Производственная практика имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы студентами по специальности. 
Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 
договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. Сроки 
проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО.  

Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры на 
организацию и проведение практики; согласовывают программу практики, 
планируемые результаты практики, задание на практику; предоставляют рабочие 
места практикантам, назначают руководителей практики от организации, определяют 
наставников; участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят 
инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 
безопасности в организации. 

У нас ещѐ три года будет выпуск студентов по старым стандартам, параллельно 
с этого года как вы знаете, действуют ФГОС и мы в этом году набрали ребят по 
новым стандартам. Познакомлю вас с теми этапами практики, которые действуют на 
сегодняшний день, из каких районов Курганской области учатся студенты на 



специализации «Хореографическое творчество», в каких районах есть потребность в 
наших выпускниках и как  можно заполучить выпускника нашего колледжа. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков 
(учебная) направлена на формирование у студентов практических профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 
модулей основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. Цель практики - профессионально 
сориентировать студентов на деятельность, направленную на воспитание и развитие 
личности ребенка средствами хореографии. Сформировать первичные навыки и 
умения студента по работе с хореографическими  коллективами разножанровой 
направленности и различных возрастных категорий. Содержание практики базируется 
на знаниях и умениях студентов, полученных на предметах специального цикла: 
классического, народного, современного, историко-бытового танцев, основ 
музыкальных знаний, музыкальной грамоты. Базы практики – культурно-досуговые и 
образовательные учреждения дополнительного образования детей. После 
прохождения практики для получения ППН у студента закрепляются знания:  
-  особенности работы с коллективами различных возрастных групп;  
-  методики построения уроков хореографии; 
 -  принципов подбора репертуара для хореографических коллективов. 

Практика по профилю специальности  направлена на формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках модулей основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных  государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
специальностям. 

Практика по профилю специальности проходит бригадным методом в течение 
3-х недель. Формируется несколько бригад, соответственно столько и баз практики. В 
бригаду входят представители всех специализаций. Этот этап практики проходит в 
основном в городе, но если набирается бригада свыше двух человек с одного района, 
то мы с согласия района заключаем договор и отправляем ребят в район для 
прохождения практики (пример Лебяжье и Каргаполье в 2010-2011 годы). 

Педагогическая практика направлена на формирование у студентов целостного 
представления об образовательном и творческом комплексе современного культурно 
- досугового или образовательного учреждения дополнительного образования, а 
также системы педагогических знаний и умений для практической работы, 
получаемых при изучении специальных и общепрофессиональных дисциплин, а 
также дисциплин специализаций. Педагогическую практику студенты проходят, 
рассредоточено на следующих базах города: МОУДОД «Детская школа искусств №1», 
«Детская школа хореографии» при колледже, МОУ СОШ школа №9 Ансамбль танца 
«Ариэль» - это постоянные базы педагогической практики. 

Квалификационная практика (стажировка) направлена на углубление студентами 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
Содержание практики основано на знаниях,  умениях  и навыках, сформированных у 
студентов в ходе освоения предметов специального цикла базовой программы по 
специализации, и включает четыре раздела: знакомство с творческими ресурсами 
базы практики, работа с художественным коллективом в качестве руководителя; 
замысел и постановка хореографической композиции; подготовка отчета по 
стажировке. В процессе стажировки студенты выполняют функции руководителя 
творческого коллектива, преподавателя хореографических дисциплин. 



Квалификационная практика (стажировка) является завершающим этапом 
практической подготовки студента к будущей профессиональной деятельности.  

Базами практики являются организации и учреждения социально-культурной 
сферы, не зависимо от их организационно-правовых форм: центры досуга, 
учреждения дополнительного образования, учебные заведения. Так в 2010 – 2011 
учебном году студенты прошли данный этап  практики на следующих базах: 

- МОУДОД «Детский (подростковый) центр «Мостовик»; 
- МУ «Городской дом народного творчества»; 
- МОУДОД «Детская школа искусств №1»; 
- Курганское региональное отделение Всероссийского общества глухих; 
- МОУДОД «Дом детского творчества «Гармония». 
  Квалификационная практика (стажировка) носит индивидуальный характер. Как 

правило, студенты сами подбирают себе базу практики, как потенциальное место 
работы. Когда приходят заявки на студентов с районов на прохождение 
квалификационной практики, то мы удовлетворяем потребности работодателя. Тем 
самым даѐм возможность студенту реализовать себя, а работодателю присмотреться 
к студенту выпускнику. Традиционно, после прохождения квалификационной практики 
приходят заявки на конкретного студента.  

Основное условие прохождения квалификационной практики: наличие 
хореографического коллектива и опытного руководителя и соответствующая 
материально-техническая база,  с тем, что бы студент под руководством 
руководителя полноценно смог выполнить план – задание. 

Проанализировав, из каких районов учатся студенты на специализации 
«Хореографическое творчество», ( в области 24 района): приходим к выводу: если 
есть потребность в специалистах, значит,  учреждения дополнительно образования 
детей готовят абитуриентов для колледжа, с тем, чтобы после колледжа вернуться на 
работу в родной район. 

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа и удовлетворения 
потребности Работодателя в специалистах со средним профессиональным 
образованием   с сентября 2011года, колледж заключает договора о трудоустройстве 
специалистов со средним профессиональным образованием (трѐхсторонний договор 
между студентом, колледжем и работодателем).  
По новым ФГОС: 

Принципиальное отличие нового стандарта в том, что разработка 
образовательного стандарта происходит совместно с работодателем и в его основу 
положены не предметные, а ценностные ориентиры. ГКОУ СПО « Курганским 
областным колледжем  культуры» было предложено принять участие работодателям 
в анкетировании, целью которого является формирование новой образовательной 
программы колледжа. Предлагалось оценить  потребность в формировании у 
выпускников колледжа по специальности «Социально-культурная деятельность» 
предлагаемый ниже  перечень компетенций, т.к. нам необходимо мнение 
квалифицированного специалиста, работающего с нашими студентами и 
выпускниками. Во время производственной практики студентами были собраны 
анкеты от работодателей. Полученные от вас сведения помогли составить 
содержание образовательной программы в части профессионального модуля. 

Одной из особенностей образования в системе СПО является 
практикоориентированность. Для реализации практикоориентированного подхода и 
формирования компетенций, указанных в новых образовательных стандартах 
огромную роль играют учебные практики. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 
профилю специальности и преддипломная практика. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 



также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

В качестве ключевого понятия современного образования выдвигается понятие 
компетенции, а их формирование заявлено в качестве одной из главных целей 
профессионального обучения. В ФГОС СПО  выделены две категории компетенций: 
общие компетенции и профессиональные компетенции, которые определяют базовые 
требования к знаниям, умениям, навыкам и содержанию учебных дисциплин, 
необходимым для их формирования. 

. 
 

«Формы и методы проведения урока русского народного  танца на основе 
этнокультурного подхода». 

Мешалкина Д.В,  
детская школа искусств г.Петухово 

 
 Хороший урок – дело не простое. Искусство проведение уроков во многом 
зависит от понимания и выполнения руководителем коллектива социальных задач и 
педагогических требований, которые определяются задачами, закономерностями и 
принципами обучения. Немаловажным условием проведения урока является 
грамотная постановка задач урока и успешная их реализация. 
 Задачей обучения  народно-сценическому танцу большое внимание должно 
быть уделено характеру, манере, танцевальности и музыкальности исполнения как 
отдельных движений так и танцевальных комбинаций. Одна из задач должна быть 
посвящена подготовки обучающегося, знающего все богатства русского танца. 
Конечно, прежде всего он должен знать особенности исполнительского стиля 
местных танцев, т.е. тех областей и районов, где он непосредственно живет и учится. 
Но он должен получить знания особенностей танцев и других областей России.  
 Реализация перечисленных задач является необходимым условием 
эффективности урока, то есть достижения желаемых результатов. 
 В педагогической практике существуют традиционные формы проведения 
урока, такие как: комбинированные, уроки изучения новых знаний, уроки 
формирования новых знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, уроки 
контроля и коррекции знаний. 
 Конечно, все эти формы применяются на уроках народно-сценического танца, 
адаптированные к хореографии. Но в преподавании народного танца, в котором 
большая роль отводится этнокультурному подходу, преподаватель должен 
постоянно, находится в состоянии поиска, цель которого – найти новые формы и 
приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по образованию, развитию и 
воспитанию учащихся на всех этапах обучения. Здесь могут помочь нетрадиционные 
формы проведения урока. 
 Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные формы 
обучения, развития и воспитания учащихся являются такие уроки как:  
 - видеоурок; 
 - урок игра; 
 - урок – диалог; 
 - урок – экскурсия; 
 - интегрированный урок; 
 - урок – праздник. 
           Видео урок. 
          Овладеть манерой исполнения танца других регионов России на уроке русского 
народного танца, не находясь в том регионе, дело весьма трудное. Поэтому важной 
задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций в 



проведении урока русского народно-сценического танца с использованием различных 
приемов работы. 
 Не менее важным считается приобщение учащихся к культурным ценностям 
народа. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы, в том числе 
видеофильмы. 
 Их использование способствует реализации важнейшего требования к 
преподаванию русского народного танца – представить процесс овладения манерой 
исполнения как постижения живой иной культуры. 
 Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное 
воздействие на участников. Использование видеоматериала помогает так же 
развитию внимания и памяти. 
 Урок – игра. 
           Другая форма проведения урока русского народно-сценического танца на 
основе этнокультурного подхода связана с опорой на принцип образно-игрового 
«вхождения» в фольклор, в основе которого лежит тезис о возникновении культуры в 
форме игры, т.е. о ее первоначальном разыгрывании. 
 Игра становится формой сохранения живого фольклора и имеет огромные 
преимущества по сравнению с другими видами познавательной деятельности, 
поскольку никогда не утомляет и естественно включает детей в орбиту познаваемого; 
прекрасно моделирует любой изучаемый процесс; и наконец идеально мобилизует 
эмоции ребенка, его интеллект. 
 Вхождение в национальную культуру в форме игры ставит ученика, и 
преподавателя  в ситуацию первооткрывателей, в ситуацию диалогического общения, 
креативного творчества. 
 Игровая сущность пронизывает все детство, а значит, любое задание на уроке 
можно сделать игровым. Игра, игровая ситуация, игровая модель подобно живой 
воде делают образцы культурного наследия динамичными и современными, 
наполняют их дыханием сегодняшнего дня. 

Урок – диалог. 

Урок – диалог строится на том, что каждому учащемуся дается задание, чем он 
будет заниматься с детьми. Оговариваются нюансы. Урок приобретает характер 
мозаики, где «власть» переходит из одних рук в другие оправданно и безболезненно, 
вначале посредством указаний преподавателя, а в лучшем варианте – по 
договоренности между самими учащимися. 

Для того чтобы различные этапы были освоены всеми, желательно применять 
тактику дробного обмена. На каком-либо из последующих уроков роли 
распределяются таким образом, чтобы, к примеру, занимавшийся движением теперь 
руководил комбинацией, а работавший с текстом переключился на практику. 
Постепенно участники пройдут все возможные аспекты преподавания, и это позволит 
подготовиться к уроку, целиком проводимому одним человеком. 

В конечном счете, после серии тренировочных уроков представляется 
возможным распределить роли таким образом, что весь урок окажется во власти 
учащихся, а преподаватель сможет играть роль консультанта или наблюдателя. 
           Урок – экскурсия. 
 Экскурсия древняя форма учебной работы, поэтому требования к экскурсиям 
хорошо разработаны. 
 Чтобы успешно провести экскурсию, нужно всесторонне подготовиться: 
предварительно ознакомиться с объектом и маршрутом, разработать детальный 
план, организовать участников коллектива на выполнение предстоящих задач. В 
плане экскурсии указывается тема и цель, объект, порядок ознакомления с ним 
(методика), организация познавательной деятельности, средства и снаряжения, 
необходимые для выполнения заданий, подведения итогов экскурсии. Методика 
проведения экскурсии зависит от темы, возраста учащихся, их развития, а также от 
объекта экскурсии. Каждая экскурсия включает такие способы ознакомления 



учащихся с объектом, как разъяснение, беседа, наглядный показ, самостоятельная 
работа по плану – наблюдение, составление зарисовок, сбор наглядно-
иллюстративного материала и т.д. 
 Важное значение итогов и обработка собранного материала. Учащиеся 
анализируют и систематизируют собранный материал. По теме экскурсии проводится 
итоговая беседа: преподаватель подводит итоги, оценивает знания, приобретенные 
учащимися  во время экскурсии. 
            Интегрированный урок. 
 Интеграция – это сложный структурный процесс, требующий: научения детей 
рассматривать любые явления с разных точек зрения; формирования способностей 
самостоятельно проводить творческие исследования; развития у них желания 
активно выражать себя в каком-либо творчестве. 
 На уроке народного танца можно провести интегрированный урок в сочетании с 
различными видами искусств такими как: музыки, живописи, фольклорного театра и 
т.д. при опоре на фольклор. 
 Интегрированные уроки можно проводить в течении целого дня при 
использовании большого количества приемов. Возможно проведение серии уроков в 
рамках целой темы. Ведут уроки 2-3 педагога. 60-80% урочного времени отводится 
творчеству учащихся, используются различные способы воздействия на учащихся: 
видео-художественный, музыкальный ряд, показ исторических документов и т.д. 
           Урок – праздник. 

 Весьма интересной и плодотворной формой проведения уроков народно-
сценического танца является урок-праздник. Эта форма урока расширяет знания 
учащихся о традициях и обычаях русского народа. Это воссоздание календарного 
круговорота через праздники Осенины, Покров, Рождество, Масленица, Сорок 
сороков, Пасхальная седьмица, Троица. 
 Сама атмосфера праздника готовится задолго: она вводит детей в действо 
через кропотливую подготовку, поэтому и сам праздник ожидается с нетерпением как 
результат собственных усилий, несущий  сюрпризы и веселье. Проведение 
праздников в конце всех четвертей, создает определенный ритм. Будни (дело) 
чередуются с разрядкой, потехой, игрой. Такой ритм был присущ и народному 
календарю, где каждый сезон завершался серией праздников. Важным итогом 
праздника является реализация собственных возможностей и умений. Когда дети 
выставляют на ярмарку свои изделия, показываются в костюме, который они сделали 
к спектаклю, играют или танцуют, они демонстрируют еще и свои знания, полученные 
в течении года. Эти знания и умения умножаются из года в год, становятся частью их 
жизни, их бытия. И тогда можно будет сказать, что учащиеся  не мыслят себя без 
Рождества и вертепа, масленичных выступлений, балагана и ярмарки, Троицкого 
кумления и завивания березы, которое всегда у нас происходит на природе. 
 В проведении урока народно-сценического танца в одной из перечисленных 
выше форм урока нужно использовать различные педагогические методы, 

принципы обучения с учетом этнокультурного подхода.  
 В педагогике существует наиболее обоснованная классификация  методов 
обучения: традиционная, классификация по назначению и классификация методов 
по типу познавательной деятельности.  
 Мы остановимся на классификации методов по типу познавательной 
деятельности. Тип познавательной деятельности – это уровень самостоятельности 

познавательной деятельности, которого достигают учащиеся, работая по 
предложенной схеме обучения. В данной классификации выделяются следующие 
методы: 
 - информационно-рецептивный; 
 - репродуктивный; 
 - проблемное изложение; 
 -частично-поисковый; 



 -исследовательский. 
 Сущность информационно-рецептивного метода выражается в следующих 
его характерных признаках: знания учащимся предлагаются а «готовом» виде, 
используются все источники информации (слово, наглядность и т.д). Управляющая 
деятельность педагога ограничивается организацией восприятия знаний. 
 Главное преимущество репродуктивного метода – экономность. Он 
обеспечивает возможность передачи значительного объема знаний, умений за 
минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Прочность знаний, 
благодаря возможности их многократного повторения, может быть значительной. 
Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому игнорировать ее в 
обучении нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. Репродуктивный метод 
должен сочетаться с другими методами. 
 Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской к 

творческой деятельности. На определенном этапе обучения учащиеся еще не в 
силах самостоятельно решать проблемные задачи, а потому учитель показывает путь 
исследования проблемы, излагая ее решение от начала до конца. И хотя учащиеся 
при таком методе обучения не участники, а всего лишь наблюдатели хода 
размышлений, они получают хороший урок разрешения познавательных затруднений. 
 Сущность частично-поискового  метода  в том, что учащиеся под 

руководством учителя самостоятельно рассуждают, решают возникающие 
познавательные задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют, 
сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в результате чего у них формируются 
осознанные прочные знания. Учебная деятельность развивается по схеме: учитель – 
учащиеся – учитель – учащиеся и т.д. Часть знаний сообщает учитель, часть 
учащиеся добывают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы или 
разрешая проблемные задания.  

 Исследовательский метод обучения предусматривает творческое усвоение 

знаний. Его недостатки – значительные затраты времени и энергии учителей и 
учащихся. Применение исследовательского метода требует высокого уровня 
педагогической квалификации. 

 Из всего описанного выше, можно составить примерную схему  по которой 
можно построить урок русского народного танца, учитывая педагогические методы и 
принципы проведения урока.  

Итак, можно сделать вывод, что эффективность обучения русскому народно-
сценическому танцу с его культурным наследием во многом зависит от умения 
преподавателя организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения 
занятия. Такие формы проведения уроков дают возможность не только поднять 
интерес у учащихся, но и развивать их творческую самостоятельность. Такие формы 
проведения занятий «снимают» традиционность урока. Однако необходимо отметить, 
что слишком частое обращение к подобным формам организации учебного процесса 
нецелесообразно, так как нетрадиционность может быстро стать традиционной, что в 
конечном счете приведет к падению у учащихся интереса к предмету. 
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